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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦIШ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(росАвтодор)

РАСIIОРЯЖЕНИЕ
Москва

Об изъятии для IIу2Iýд Российской Федерации
земельных участков в це.пях обеспечения реализации проекта

<<Строительство п реконетрукция автомобильной дорогп
М-4 <<,Щон>> - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-.Щону,

Краснодар до Новоросеийска. Строштельство с последующей
эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги
М-4 <<Щон>> - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-,Щону,
Краенодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715
(обхол с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область>>

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ФедерiшIьным
з€жоном от 8 ноября 2007 г. Лi 257-Ф3 <<об азтомобильнъu< дорогil( и о дорожной
деятельНостИ В РоссийскоЙ ФедераIцаи и о внесении изменений в отдельные
законодате.}Iьньiе акtы Российской Федершшю>, Федералiьным законом от|7 июJIя 2009 г. Jt 145-ФЗ (о Государственной компаЕии <Фоссийские
автомобильные доропD) и о внесеЕии изменений в отдельные законодательные акты
Российской ФедерацииD, постzшовлением Правlrгельства Российской Федерации от
5 декабря 2001 г. j\b 848 <о федеральной целевой прогрzlмме <<Развитие

транспортной системы России (2010_2020 годы)}>, подгýrнктом 5.4.1(1) ггуl*кта 5
Положения о Федера_тlьном дорожном агентстве, утвержденного постulновлеЕием
Правительства Российской Федерации от 23 июjIrI 2аа4 г. ]ф З74, прикшом
Министерства траЕспорта Российской Федерации от l3 января 2010 г. ль 5
(об устz[новДениИ И использов€lнии полос отвода автомобильньD( дорог
фелеральноlго значения>, распоряжением Федераirьного дорожного агентства от
20 авryста 2а14 г. }{b l552-p (Об угверждении доцлчlентации по планIфовке
территории объекта <<строительство и реконструкция автомоблшrьной дорогим-4 <<Дон> от Москвы через Воронеж, Ростов-на-,Щону, Краснодар до
новороссиliска. Строительство с последrюrrдей экстrrryатацией на платЕой основе
автомобильной дороги М-4 <.Щон) - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-,,Щону,
КРаСНОДар до Новороссийска на )частке км 63З - км 715 (обход с. Лосево и
г. Павловск), Воронежская область>>, обратцением Государственной комrrании
<ФоссиЙские автомобильные дороги>> от 4 сентября 2017 г. Ns 10330-02 и в цеJutх
ОбеСПечениrI речrпизации проекта <<Строительство и реконструкция автомобильной
ДОРОГИ М-4 <rЩон> - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-.Щону, Краснодар до
НОВОРоссийска. Строительство с последJrющей экспrrуатацией Еа платцой основе
аВТОМобипьноЙ дороги М-4 <.Щон) - от Москвы через Воронеж, Ростов_на_,Щону,
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Краснодар до Новороссийска на }пIастке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и
г. Павловск), ВоронежскЕuI область>> (далее - Проект):

1. Изъять В установJIенном порядке для Етужд Российской Федершlии
ЗеМеЛьные }пIастки, указанные в гIриложеЕии к настоящему распорякению.

2. Государственной компании <<Российские автомобильные дороrи> :

Обеспечить в установленIIом порядке выполнение комплекса мероrrридтий в
цеJurх изъятия земельных yIacTKoB, ук€ванньгх в приJIожении к настоhщему
распоряжению;

обеспечить оrryбликование настоящего распоряжения (за искJIючением
IrРКПОЖеЕиrI к нему) в порядке, установленном для офици€шьного оrryбликования
(обнародования) муниципЕшьных правовьIх ElKToB уставом поселеция, городского
ОКРУГа (мУНиципiLпьного раЙона в сJгучае, если земельЕые )частки, подлежащие
ИЗЪЯТИIО, расположены на межселенной территории) rто месту н€lхождеЕиrl
ЗеМелЬньD( )лIастков, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладатеJIям изымаемьгх
земельных )ластков IIисьмом с уведомпеЕиеN{ о вр}п{ении;

НаЦравить копию настоящего расцорюкения в территориа.тrъный орган
Федералъной слryжбы государственной регистращии, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и закJIючение соглашений об итъятии земельньD(
)пIастков в цеJutх обеспечениrI реализации Проеlста;

ОбеСПеЧить Внесение в Единый государственный реестр недвижимости
СвеДеНИЙ о подлежаттIlD( образованrто земельньD( ylacTKtlx, права на которые
прекращаются в соответствии с настояшцIм распорякением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о принадлежности изъятьD( земельньrх )г.IacTKoB к категории земель
Промыuшенности, энергетики, транспорта' связи, радиовещаЕиrI, телсвидения,
иНформатики, земель дJIя обесгrечения космической деятелъности, земель обороны,
безопас:ности и земель иного специ€л.пьного нЕц}начениrI, еслЕ такие земеJIьные
)частки Ее отнесенш к катогории земель Еаселенных гryЕктов;

обеспечить IIрекрапIение и переход прав на земельные )цастки в связи с
изъятием в цеJuж обеспечения реа.пизаIц4и Проекга.

З. ФГБУ <ИнформавтодорD разместить настоящее распорякеЕие на
официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-
комIуIуникЕIIIионной сети trlftlTepHeT

4. Контроль за исполнением настояпIего распоряженпя оставJLf,ю за собой"

ЗаместитеJIь руководитеJuI

.Щ.А. Обцов
(495) бЕ7-80-57

Г.В. Прокуронов


