
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ДЛЯ НУЖД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

целях строительства объекта: «Этап 5. «Реконструкция станции Ивановский со 

строительством нового парка» в составе проекта «Строительство западного обхода 

Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного 

участка Липовский - Курдюм», Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта планируется изъятие земельных участков площадью 89 кв.м. и 10820 

кв.м с кадастровым номером 64:32:070152:12 местоположение: Саратовская 

область, р-н Саратовский, Александровское МО, на землях ЗАО "Ударник"; 

площадью 41278 кв.м. с кадастровым номером 64:32:070152:15(входящий в состав 

единого землепользования с кадастровым номером 

64:32:000000:118),местоположение: Саратовская область, Саратовский район, на 

землях КДП " Ударник "; площадью 8425 кв.м. и 22 кв.м. с кадастровым номером 

64:32:070152:35, местоположение: Саратовская область, р-н Саратовский, 

Александровское МО, на землях КДП "Ударник", пашня; площадью 4532 кв.м. с 

кадастровым номером 64:32:070152:42, местоположение: Саратовская область, р-н 

Саратовский, Александровское МО, на землях КДП "Ударник", пашня; площадью 

7685 кв.м., с кадастровым номером 64:32:070152:64, местоположение: Саратовская 

область, р-н Саратовский, Александровское МО, на землях КДП "Ударник"; 

площадью 22 кв.м., с кадастровым номером 64:32:070152:44, местоположение: 

Саратовская область, р-н Саратовский, Александровское МО, на землях КДП 

"Ударник", пашня; площадью 21661 кв.м., с кадастровым номером 64:32:070152:16 

(входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером ЕЗП 

64:32:000000:116), местоположение: Саратовская область, Саратовский район, на 

землях КДП " Ударник ";площадью 68 кв.м., 22 кв.м. и 5 кв.м. с кадастровым 

номером 64:32:070152:65, местоположение: Саратовская область, Саратовский 

муниципальный район, Александровское муниципальное образование, на землях 

КДП "Ударник" для нужд Российской Федерации.  

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях строительства 

которого предполагается изъятие земельных участков, установлены проектом 

межевания территории в составе документации по планировке территории, 

утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного 

транспорта  30 января 2023 г. № ВЛ-43-р  «Об утверждении изменений в  

документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) для объекта: «Этап 5. «Реконструкция станции Ивановский 

со строительством нового парка» в составе проекта «Строительство западного 

обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением 

железнодорожного участка Липовский - Курдюм». 

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для нужд Российской 

Федерации и проект межевания территории для строительства объекта размещены 

на официальных сайтах Федерального агентства железнодорожного транспорта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.roszeldor.ru и  Администрации муниципального образования «Города 

Саратова» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.roszeldor.ru/


http://www.saratovmer.ru/. 

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом 

изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для 

государственных нужд, а также ознакомиться с проектом межевания территории, в 

соответствии с которым предстоит образовать участки, подлежащие изъятию, в 

установленные Земельным кодексом Российской Федерации сроки по адресу: 

105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, строение 1, кабинет 304, 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта, в рабочее время Росжелдора, 

телефон для связи: 8 (499) 262 13 59, а также в Администрации муниципального 

образования «Города Саратова» по адресу ул. Первомайская, 78, Саратов, 

Саратовская обл., 410031. 

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных 

участков, подлежащих изъятию, и права которых на земельные участки не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования 

настоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обременений прав) на 

земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав) по адресу: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, 

строение 1, кабинет 304, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, в 

рабочее время Росжелдора, телефон для связи: 8 (499) 262 13 59. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта является 

уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим выявление 

лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для нужд Российской 

Федерации. 

 


