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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСП

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(росАвтодор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Москва
Nь {.fo-r

Об изъятии для нуя(д Российской Федерации

.3емельных участков и объектов недвIIrкимого имущества в целях
обеспечепия реализации проекта <€троптельство и реконструкция

автомобильноЙ дороги М-29 <<Кавказ>> - из Краснодара (от Павловской)
через Грозный, МахачкаJIу до грапицы с Дзербайджанской Ресrryбликой

(на Баrýу). Реконструкция автомобильной дороги P-2t7 <<Кавказ>> автомобильная
дорога М-4 <<Щон>> - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайдясанской Ресrryбликой на участке
км 563+100 - км 589+000, Ресrrублика Инryшетия (корректировка)>>

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федеращл,lо Федераьньrм
3аКОНОМ ОТ 8 НОЯбРя 2007 г. Ns 257-ФЗ <Об автомобильньп< дорогах и о дорожной
Деятельности в РоссиЙскоЙ Федерации и о внесении изменений в отдеJIъные
ЗаКОНОДаТоЛьные акты РоссиЙскоЙ Федерации>>, постановлением Правителъства
Российской Федерации от 20 декафя 2017 г. Ns 159б (об утверждении
ГОСУДарственноЙ про|раммы РоссиЙскоЙ Федерации <Развитие транспортIIой системьu>,
подгý.IIктом 5.4.1(1) rгуЕкта 5 Положения о Федера-шном дорожном агентстве,

УТВержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июJuI 2004 г. М 374, прикiutом Министерства транспорта Российской ФедераI*и
ОТ 1З января 2010 г. }lb 5 (Об установлении и использовании полос отвода
аВтомобильнъD( дорог федерального значения), распоряжением Федераrrъного
дорожного агентства от 27 мая 2019 г. Ns l254-p <Об угверждении дочrментации по
ПЛанировке территории объекта <<Строительство и реконструшшя автомобильноЙ дороги
М,29 кКавказ> - из Красцодара (от ГIавповской) через Грозньй, Махачкагrу до гранш$I
с Азербайдrсанской Ресгryбликой (на Бuку). Реконструкция автомобильной дороги
Р-2|7 <Кавказ> автомобиrrьнЕul дорога М-4 <Дон> - Владикавкiut - Грозный - Махачкала

- граЕица с АзербаiцжанскоЙ РесгryбликоЙ на )частке км 563+100 -км 589+000,
Ресгryблика IДrгупетия (коррекп,rровка)>, обращением федерапьного казенного

уФеждеЕиrI <Управление федераJьнъD( автомобигьнъгх дорог <<Кавказ>>, Федерального

дорожного агентотва> (ФКУ Упрдор кКавказ>) от 8 апреля 2020 г. Ns 11/2010 и в целях
обеспечения реiшизации проекта кСтроитеrьство и реконструкция автомоблuгьной

дороги М-29 <Кавказ> - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкагry до
цраЕицы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Рекопструrqиrl €lвтомобипьной

дороги P-2l7 <<Кавказ>> автомобильнЕuI дорога М-4 <Дон> - Владикавкff} - Грозньй _
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Махачкала - граница с Азербайджанской Ресгryбликой на )лrастке км 56З+100
км 589+000, Респубrпака Ингуlпетия (корректаровка)> (далее - Проект):

1. Изъять в устаIIовленЕом порядке для Еужд Российской Федерации земеJьные

участки и объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему

распорЯ)кению.
2. ФКУ Упрлор <Кавказ>>:

обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в

целIях изъятия земеJьньIх )цастков и объектов нdдвижимого имуществq указанньrх в
приJIох(gнии к настоящему распоряжению;

обеспечитъ отryбликование наотоящего распоряrкециrl (за искJIючением
Прилоя<ения) в порядке, устаIIовленном NIя официа.гtьного огryбликованиrI
(обнародования) мунищ,IпЕtпьных правовьгх актов уставом поселения, городского
оIФуга (муниципального раЙона в сJцдIае, если земельные )дIастки и объекты
нодвижимого им)лцества, подJIежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахожденIФI земельЕьгх )частков и объектов недвижимости,
подлежацшх изъятию;

направить копию настоящего распоряженI,IJI правообладатеJIям изымаемъrх
ЗеМеJьнъIх yIacTKoB и объектов недвижимого иIшуIцества письмом с уведомлением о
вр)чении;

ЕапрzIвитъ коцию настоящего распоряжениJ{ в территориа-rьный оргtlн
Федеральной с.lryжбы госуларственной регистр ации, кадастра и картографешr ;

обеспечить подготовку и закJIючение соглашений об изъятии земельньD( )ластков
И Объектов недвижимого имущества в цеJuж обеспеченшI реализации Проекта;

ОбеСпечить внесение в Единьй государственный реестр недвижимости сведений
О пОДJIеЖащих образованию земельЕьгх )ластках, права на которые прекрапIаются в
соответствии с настоящим распоряжением;

обеСпечить внесеЕие в ЕдиныЙ государственный реестр недвижимости сведений
о принадJiежности изъятьD( земеJIьньгх )частков к категории земель промыцшенности,
Энергетики, транспорта, связи, радиовещаниrI, телевидения, информатики, земелъ для
обеспечения космической деятеJIьности, земель обороны, безопасности и земель иного
специ€чъного нiвначенI4я, если такие зсмельЕые 1пластки не отнесены к категории
земель населенньж tгуЕктов ;

обеспечить прекращение и переход прав IIа земельные )ластки в связи с
изъятием в цеJuD( обеспечения реzшизации Проекта;

обеспечить Еаправление настояцIего распоряжениrI в упоJIномоченные на
р€lзмещение В государсТвенньIХ информационньIх системах, обеспечениrI
гралостроителъной деятельности органы испоJIнительной власти
Ингушетия и соответствующие органы местного сЕlмоуправления на
KoTopbD( принято решение об изъятии дJUI исполнения части 2

,t 
радостроительного кодекса Российской Федерации в части размещения

Ресгrублшки

территории

статьи 57

цастоящего



распоряrкения в государственной информационной системе обеспечения

Iр адо строитеrьной деятельности.
3. ФГБУ <Информавтодор) рtlзместить настоящее

официальном сайте Федерального дорожного агентства в
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

распорюкение на
информационно-

4. Контроль за исполЕением настоящего распоряжения остzlвJulю за собой.

Заместитсль руководителя И.В. Костюченко

[.А, Обухов
(495) 870-98_57
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
)rчрЕждЕниЕ

(УIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

<(кАВкАЗ>
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО

АгЕнТсТВА)
(ФКУ Упрлор <<Кавказ>)

Кузнечная ул., д. l0, Ставропольский край,
. г. Пятигорсц 357519

Телёфон (8793) 30-35-45: факс (8793) 30-35-46
E-mail : skad@ýmv.ru, http :// 26tkukavkaz. ru

телетайп 169|49 WESNA RIJ

Главе администрации
Гамурзиевского

Административного Округа,
МУ г.Назрань

Костоеву Р. Б.

Сmуdенческаяул., d.I,
Гал,tурзuевскuй

аdмuнuсmр аmuвньtй oюpyz,

z.Назрань,
Инzушеmuя Республuка, 38б] 32,

8 (873) 477-05-]5
Email : 89 6 2 б 4 4 6 2 5 4 @mail.ru ;

gamurz9l@mail.ruHa r\fu 
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Об опублuкованuu

реulенuя об uзъяmuu

Уважаемый Рустам Бисланович !

СтрУктУрное подр€lзделение Федерального дорожного агентства
(РОСАВТОДОР) ФКУ Упрдор ((Кавказ) (далее ФКУ Упрдор <Кавказ>>) в
СООТВеТСтВии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 5б.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, направляет копию распоряжения министерства транспорта Российской
Федерации Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР) от 19.05"2020 JФ
1518-Р (Об ИЗЪя'гии для нужд Российской Федерации земельных участков и
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения ре€шизации проекта
<Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-29 ((кавказ) - из
КРаСНОдара (о' Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с
АЗеРбайДЖанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-
2|1 <<Кавказ>> автомобильная дорога М-4 <Дон>> - Владикавказ - Грозный
Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 563+100 - км
589+000, Республика Ингушетия (корректировка)>> (далее - распоряжение) для его
огrубликования в порядке, установленном длtя официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа
Гамурзиевский административный округ г.Назрань, в срок не позднее 28.05.2о20.

О размещении (опубликовании) распоряжения в установленный срок, просьба
дополнительно уведомить ФКУ Упрлор <<Кавказ>>.

Приложение: наЗ л., в 1экз.

Главный инженер

Исп. Оленцов М.Н. т. 30-35-45 доб,'7-1162

-??

Z/--

В.В.Гулаков



МИНИС ТЕРСТВО ТРАНСПОР ТА РО С СИЙСКОЙ ФЕДЕ РАЦИИ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(росАвтодор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Москва

Об изъятии для нрIц Российской Федерации
земелыIых участков и объектов недвижимого имущества в целях

обеtпечеция реализации проекта <<строительство и реконструкция
автомобилыrой дороги м-29 <<Кавказ>> - из Красподара (от Павловской)
через Грозный, Махачкалу до грацицы с Азербайджанской Республикоli

(па Баку). Рекопструкция автомобильной дороги р-2|7 <<Кавказ>
автомобилыIая дорога М-4 <<.Щон>> - Владикавказ - Грозшый -махачкала - грапица с Азербайджаrrской Республикой Hu участке

км 5б3+100 - км 589+000, Республика Инryшетия (корректировка)>>

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законоМ от 8 ноября 20а7 г. J\b 257-Ф3 <об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельностИ В Российской ФедерациИ И о внесении изменений в отделъные
законодательные акты Российской Фодерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. Jrгs 1596 (об 

'утв'ерждениигосударсТвенноЙ процраммЫ РоссийскоЙ Федерации <<Развитие транспортной
системьD), подпуЕктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о ФедеральЕом дорожном
агентстве, утвержДенногО постаноВлениеМ Правительства Роосийской Федерации от
2З июля 2004 г. Ns 374, прик€вом Министерства транспорта Российской Федерации
от 1З января 2010 г.
автомобильных дорог
дорожного агентства от

лЬ 5 (об установлении и использовании полос отвода
федера_пьного значениr{)), распоряжением Федерального
27 мая 2019 г. JYs 1254-р (Об утверждении документации по

планировке территории объекта <строительство и реконструкция автомобильной
дороги м_29 <<Кавказ>> - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до
границы с Азербайджанской Ресгryбликой (на Баку). Реконструкция автомобильной
дорогИ P,2l7 <<Кавказ>> автомобИлънаJI дорога М-4 <.Щон> - ВладикавкЕц - Грозный -
Махачкаrrа - |раница с Азербайджанской Ресггубликой на 1п{астке км 563+100 -км 589+000, Ресгryблика Инryшетия (корректировка)>, распоряжением Федерального
дорожного агентства от |4 оrстября 2019 г.
Российской Федерации земельных yIacTKoB и
цеJuгх обеопечения реаJIизации проекта
автомобильной дороги М-29 <<Кавказ>> из
Грозный, Махачка_rrу до границы с Азербайджанской Республикой. ("u Баку).
Реконструкцияr 9I\\Jгr9IрJкцип aБl(Jl\1uu?lJlbtluи лUрUrл r-zL l (.t!aBKElЗ> автомооильнЕUt дорога
М-4 <Щон> - Владикавк&} - Грозный - Махачк€Lла - |раница с Азербайджанской

автомобильной дороги р-2|7 <<Кавказ>> автомобильнЕut

Ресгryбликой на yracтKe км 563+100 км 589+000, Республика
Инryшетия (корректировка)>, распоряЖениеМ Федерального дорожного агентства
ОТ l0 декабря 20t9 г. Jф З780-р <Об изъятии для нужд Российской Федерации

Ns 2899-р (Об изъятии дJuI Iryжд
объектов недвижимого иrчrуIцества в
<Строительство и реконструкция
Краснодара (о, Павловской) через
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земельных )п{астков и объектов недвижимого имущества в цеJUIх обеспечения
реаJIизациИ проекта <<СтроительствО И реконстрУкция автомобилъной дороги
м-29 <<Кавказ>> - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до
границы с Азербайджанской Республикой (на Батqу). Реконструкция автомобильной
ДОРОГИ P,2I7 <<Кавказ>> автомобильншI дорога М-4 <.Щон> - Владикавказ - Грозный _
It4ахачкала - граница с Азербайджанской Ресггубликой на у{астке км 563+100 -
КМ 589+000, Ресгryблика Инryшетия (корректировка)>>, распоряжением Федера_пьного
ДОРОЖНОГО агентстВа от 26 марта 2020 г. Jф l099-p (Об изъятии для нужд Российской
Федерации земелъных }п{астков и объектов нодвижимого иI\гуIцества в целях
ОбеСпечёния реаJIизации проекта <Строительство и реконструкция автомобилъной
ДОРОГИ М-2%<Кавказ> - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до
границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной
дорогИ P-21,7 <<Кавказ>> автомобИльнаJI дорога М-4 <Щон> - Владикавк€в - Грозный -
Махачкала - граница с Дзербайджанской Ресrryбликой на rIастке км 563+100 _
км 589+000, Ресгryблика Инryшетия (корректировка)>>, обращением федерального
казенного rцеждения <управление федеральньгх автомобильных дорог <<кавказ>>
ФеДеРального дорожного агентства> (ФКУ Упрлор <Кавказ>) от 13 апреJuI 2020 г.
Ns l|l2|з5 и В цеJIях обеспечения реаJIизации проекта <Строительство и
реконатрукция автомобипьной дороги М-29 <<Кавказ>> из Краснодара
(от Павловской) через Грозный, Махачкагу до границы с Дзербайджанской
Ресrryбликой (*ru Баку). Реконструкция автомобильной дороги P-2l7 <<Кавказ>>

автомобильцаlI дорога М-4 <.Щон> - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с
Азербайджанской Ресгryбликой на yIacTKe км 563+100 - км 589+000, Ресгryблика
Инryшетия (корректировка)> (далее - Проект):

1. Изъятъ В установленноМ порядке для нужд Российской Федерации
земелъные у{астки и объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к
настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор <<Кавказ>>:

обеспечить в установленном порядке выполЕение комплекса мероприятий в
целл( изъятия земельных )частков и объектов недвижимого имущества, указанных
в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликоваЕие настоящего раопоряжения (за искJIючением
приложения к нему) в порядке, установленном для официЕrльного опубликованIбI
(обнародования) муниципаJIъных правовых актов уставом поселеЕиrI, городского
округа (мунициПаJIьцого района в сп)п{ае, если земелъные )ластки и объекты
недвижимого имущества, цодлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельных у{астков И объеrстов недвижимости,
подлежащих изъятиIо;

направить кошию настоящего распоряжения правообладателям изымаемьIх
земельных участков и объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о
вруIении;
.: направить копию настоящего распоряженIбI в территориальный орган
Ьедер а_lrЬной слуЖбы госупарственнОй рЪ*.rРuции, кадастра и картографии;
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обеспечить подготовку и закпючение соглашений об изъятии земельных
\частков и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реализации
Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости
сведений О подлежащих образованию земельных rIастках, права на которые
прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;

ОбеСПеЧИТь внесение в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о принадлежцости изъятьIх земельных }п{астков к категории земель
промышЛенности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания- телевидениlI,
информатики, земелъ для обеспечения космической деятельности, земелъ обороны,
безопасносТи и земель иного специ€lлъного н€Lзначения, есJIи такие земельные
гrастки не отнесены к категории земель населенньж пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с
изъяти ем в целях обе спечен ия р еализации Про екта ;

обеспечитъ направление цастоящего распоряжения в уполномоченные на
размещение в государственньIх информационных системах обеспечения
градостроительнои деятельности органы исполнительной власти
инryшетия и соответствующие органы местного самоуправления на
которых принlIто решение об изъятии для исполнениrI части 2

Республики
территории
статьи 57

ГрадостРоительнОго кодекСа РоссийСкой ФедерациИ в части размещения fiастоящего
распоряжеЕия в государственной информационной системе обеспечения
гр адостроительной деятельн ости,

3. ФгБУ кИнформавтодор)> разместить настоящее распоряжеЕие на
официальном сайте Федералъного дорожного агентства в инфЪрмационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместителъ руководителя И.В. Костюч9нко

Щ,А. Обухов
(495) 870-98-57



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

d.IРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АВТОМОБИЛЪНЫХ ДОРОГ

<кАвкАз>
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО

АГЕнТсТВА)
(ФКУ Упрлор <{Кавказ>>)

Кузнечная ул., д.l0, Ставропольский край,
. г. Пятигорск,357519

Телефон (8793) З0-35-45: факс (8793) 30-35-46
E-mai1: skad@фv.ru, http:// 26tkukavkaz.ru

телетайп 169149 WESNA RU

Главе администрации
Гамурзиевского

Административного Округа,
МУ г.Назрань

Костоеву Р. Б.

Сmуdенческаяул,, d.1,
Гамурзuевскuй

а D MuHuc mр аmuв ньtй о кру z,

z.Назрань,
Инzуulеmuя Республuка, 38б] 32,

8 (873) 477-05-15
Email : 89 б 2 б 4 4 б 2 5 4@mail.ru ;

gamurz9I@mail.ru
На Nq

Об опубликовании
решения об изъятии

Структурное подразделение Федерального доро}кного агентства
(РОСАВТОДОР) ФКУ Упрлор ((Кавказ)) (далее ФКУ Упрлор <Кавказ>) в
соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 56"6 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, направляет копию распоряжения министерства транспорта Российской
Федерации Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР) от 21.05.2020 JYs

1550-р (Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков и
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реализации проекта
<Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 ((Кавказ)) - из
Краснодара (о, Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с
Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-

589+000, Республика Ингушетия (корректировка)>> (далее - распоряжение) для его
огIубликования в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа
Гамурзиевский административный округ г.Назрань, в срок не позднее З 1 .05.2020.

О размещении (опубликовании) распоряжения в установленный срок, просьба
дополнительно уведомить ФКУ Упрлор <Кавказ>>.

Уважаемый Рустам Бисланович !

Приложение: на З л., в 1 экз.

Главный инженер

Га_пыгин М.А. т. (879З)30-J545 доб. 7-1 l62

*aЫl
/

В.В.Гулаков


