
СООБШЕНИЕ О ПJIАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ Y[IACTKOB ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

1. В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации Госуларственная
компillия <Российские автомобильные дороги) (ГосуларственЕая компЕlния кАвтодорф сообщает о
плаtrируемом изъятии земельньD( участков дJIя государственньIх Еулц.

Изъятие проводится с целью реzlJIизации проекта кСтроительство и реконструкция tlвтомобильной
дороги М-4 <,Щон) - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Доrту, Краснодар до Новороссийска.
Строительство с послед/ющей эксп.тryатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 к,Щон> - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 7l5
(обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область>l.

В соответствии с Федера-пьным зЕжоном от 17.07.2009 Ns 145-ФЗ кО Госуларственной компании
<<Российские автомобильные дороги) и о внесеЕии измеIIений в отдельные з€жонодательные акты
Российской Федерации> и Програitrмой деятельности Госуларственной компаЕии <<Российские
автомобильные дороги) на долгосрочный период (2010-2021 годы), угверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 Jt 2l46-p, Государственнаrl компilния <<Российские
автомобиrrьные дороги> обеспечивает реализацию проекта <Строительство и рекоIIструкция
автомобильноЙ дороги М-4 к,Щон> - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги
М-4 к.Щон) - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке
км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область>.

2. В соответствии с документацией по плtlнировке территории объекта строительства,
утверждённоЙ Распоряжением Федершtьного дорожЕого агентства от 20.08.2014 Ns l552-p, в

формируемую полосу отвода автомобильной дороги М-4 кЩон> воIшли земельные уIIастки (или части
земеJьных участков), расположенные Еа территории Русско-Буйловского сельского поселениlI
Павловского муЕиципального района Воронежской области.

Официа_гrьный сайт, на котором размещается докр{ентациJI по планировке территории объекта:
http ://tpww.russianhiфways.ru

З. Перечень земеJIьньD( )ластков, планируемьD( к изъятию, их адреса иJIи оrrисtшIие
местоположеIIия:

ЛЬ п/п

Информация из.ЩПТ Площадь
проектного
земепьного
участка по

ДIТ,
,плапируемого к
пзъятию, кв. м.

Кадастровый помер
образоваrrного

земельного участка,
плаЕпруемого к

изъятию

Адрес (местоположение)
земельного участка,

планируемого к изъятию

Проеrсгный
номер

земельного
участка в

дпт

Кадастровый номер
исходцого

земепьцого участка
по.ЩIТ

1 176 3б:20:6200008 88 692.00 36:20:6200008:20

Воронежская область, р-н
Павловский, с. Русская

Буйловка, в границах СХА
"Русская Буйловка"

,)
177 3б:20:6200008 2 108.00

Павловский райоц Русско-
Буйловское сеJIьское

поселение

J l78 36:20:6200008 49 490.00
Павловский район, Русско-

Буйловское сельское
поселение



4 18з 36:20:6200008 бз 059.00
Павловский райоц, Русско-

Буйловское сельское
поселение

5 |8,7 36:20:б200008 l24.00
Павловский район, Русско-

Буйловское сельское
посепеЕие

6 \92 З6:20:6200009

]

|6122.00
Павповсклй район, Русско-

Буйловское ceJБcкoe
поселение

7 |94 36:20:6200009 70 l76.00
Павловский район, Русско-

Буйловское сельское
поселение

8 20,7 З6:20:б300005 4 764.00 36:20:бЗ00005:66
Воронежская область, р-н

Павловский, в кадастровом
квартале 36:20:6300005

4. Границы зоны Iшанируемого разNiещения объекта, в цеJIл( строительства и реконструкции
которого IIредпол€гается изъятие земельньж участков и (или) расположенньIх на таких земельньIх
УIIастках объектов недвижимого имуществц предстtlвлены в основном чертеже проекта планировки
территории.

5. Адреса для обрЕtIцений заиЕтересованных лиц (граждан и представителей юрид,Iческих лиц):

5.1. Для по.rlУчения информации о предполагаемом изъятии земельньur }..rастков и расположенньтх
на них объектов недвIDкимого имушества для государственных н}лжд:

- З94026, r. Воронеж, Московский проспект, д.
компании (Автодор), E-mail: VF@.rЙw.ru:

- 394000, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельс&, д. 5, ООО

7Е, Воронежский фи;иал Государственной

НПП <Компьютерные Технологии>, E-mail:
npp@ýomp-tech.ru.

5.2. ДЛя ОЗнакомления с проектом межеваrrия территории земельньтх }r.racTKoB. пошrежаrцrлr
изъшцю:

- г. Павловск, улица Строительнtul, дом 21, штаб строительства ООО (ТрансстроймеханизащиrI)} -
какдая среда с 13.00 до 15.00;

- аДрес и время, согласовtlнные с контtжтными лицапdи ООО НПП (Компьютерные Технологии>>
ПО телефонам 8-960-104-9950 - Кастрикин Алексей Васильевич; 8-920-225-404t - Агарков Игорь
Викторович.

5.3. Д.rrя подачи заявления об уrёте прав на земельные уrастки и иные объекты недвижимого
цIд\щества, расположенные на этих Yчасткtж:

- З94026, г. Воронеж, Московский проспект, д. 7Е, Воронежский филиал Государственной
комп€шlии <Автодор>.

Заявлепие об учёте прав на земельшые участкп и иные объекты недвижпмого имущества,
расположенные на этих участках, может быть подапо в течение б0 днеЙ со дня опубликования
сообщенпя о плаЕируемом изъятии земельшых участков для государствеЕЕых E1rrIц.

К заявлению заинтересованньD( JIиц об учёте прilв доJDкны быть приложены копии док)rментов,
подтверждtlющих эти права.



Заявление н€шрttвJIяется почтой письмом с уведомлением о вруIении) иIш! передаётся нарочно по
укi}зtlЕному адресу в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пт. с 9:00 до 16:45), перерыв с 12.30 до 13.15.

б. Официальньй сайт, на котором размещается сообщение о rrланируемом изъятии земельньIх
участков дJIя государственньIх нужд: htф://russko-buylovskoe_pavlovskregion.ru.

7. Упо.тпrомоченньй орган испоJшитеJьной власти, осуществJuIющий выявление JIиц, земеJIьные

участки KoTopblx подлежат изъятию для государстВенньтх Еужд - ФедеральЕое дорожное агентство
(Росавтодор).


