
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 мая 2017 г.  № 935-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему 

территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1585; 2014, № 14, ст. 1651; 2015, 

№ 28, ст. 4251, 4268; № 29, ст. 4530, 4557; № 39, ст. 5440; № 43, ст. 5987; 

2016, № 7, ст. 1002; № 23, ст. 3345; № 37, ст. 5509; № 39, ст. 5703, 5712; 

№ 47, ст. 6721; № 50, ст. 7131; 2017, № 1, ст. 242; № 2, ст. 471; № 5, ст. 861, 

862). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 мая 2017 г.  № 935-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в схему территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения 

 

 

1. Позицию 3 подраздела "Строительство дополнительных главных 

путей, развитие существующей инфраструктуры на участках" раздела I 

дополнить субпозицией 12 следующего содержания: 

"12) Рабочий Поселок - Усово, реконструкция железнодорожного 

пути общего пользования протяженностью 15,634 км в рамках 

мероприятия по организации ускоренного движения на участке Москва-

Пассажирская-Смоленская - Усово поездами типа "Аэроэкспресс" 

(Западный административный округ г. Москвы, Одинцовский район), в 

том числе реконструкция станции Усово, общий строительный объем всей 

инфраструктуры станции 9637 куб. м (Одинцовский район), а также 

реконструкция следующих остановочных пунктов: 

Ромашково, общий строительный объем всей инфраструктуры 

4165 куб. м (Одинцовский район); 

Раздоры, общий строительный объем всей инфраструктуры 

4209 куб. м (Одинцовский район); 

Барвиха, строительный объем всей инфраструктуры 4250 куб. м 

(Одинцовский район); 

Ильинское, общий строительный объем всей инфраструктуры 

4421 куб. м (Одинцовский район).". 

2. Включить в карту планируемого размещения объектов 

федерального значения, прилагаемую к схеме, объекты, предусмотренные 

настоящим документом. 

 
 

____________ 


