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Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для объекта: «Реконструкция  
моста 1 пути на 612 км ПК 10 участка Таишет-Лена» в рамках реализации 

проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало- 
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием  

пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Ф едерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 
2017 г. №  884 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об 
утверждении документации по планировке территории для размещ ения объектов 
федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение 
которых планируется на территориях двух и более субъектов Российской 
Ф едерации», пунктом 5.3.17 Положения о Ф едеральном агентстве 
железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, на основании обращения 
Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта -  филиала ОАО «РЖ Д» (далее -  ДКРС ОАО «РЖД») 
от 31 мая 2019 г. № исх-7346/ДКРС:

1. Утвердить прилагаемую документацию  по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для объекта: 
«Реконструкция моста 1 пути на 612 км ПК 10 участка Тайш ет-Лена» в рамках 
реализации проекта «М одернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало- 
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием 
пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)» (далее -  
Документация по планировке территории).

2. Управлению учебных заведений и правового обеспечения Ф едерального 
агентства железнодорожного транспорта в течение семи рабочих дней со дня 
подписания настоящего распоряжения направить письменное уведомление в ДКРС 
ОАО «РЖ Д» об утверждении Документации по планировке территории.

3. Управлению учебных заведений и правового обеспечения Федерального 
агентства железнодорожного транспорта в течение семи дней со дня подписания 
настоящ его распоряжения направить в муниципальное образование Нижнеилимский 
район Иркутской области утвержденную Документацию по планировке территории,
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а также выполнить комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об 
утверждении Документации по планировке территории, в порядке, установленном 
законодательством Российской Ф едерации.

4. Контроль над исполнением настоящ его распоряжения оставляю за собой.
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