
СООБЩЕНИЕ 

О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

1. Цель изъятия земельных участков для государственных нужд: 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с 

Латвийской Республикой (на Ригу) на участке км 17+910 – км 83+068, Московская область I этап 

строительства км 17+910 – км 50+016», предусмотренная Федеральной целевой программой «Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2021 годы)», (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

20.05.2008 N 377, от 05.05.2013 N 401, от 20.09.2017 N 1138). 

2.1 Перечень кадастровых номеров земельных участков попадающих в границу зоны размещения 

Объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до 

границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке км 17+910 – км 83+068, Московская область I 

этап строительства км 17+910 - км 50+016» в сельском поселении Барвихинское: 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес 

земельного 

участка  

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

Площадь 

земельного 

участка (контура 

многоконтурного 

участка), кв. м 

1 50:20:0010105 

Московская 

область, 

Одинцовский 

муниципальный 

район, 

Барвихинское 

сельское 

поселение 

   

 

2.2. Перечень и адреса объектов недвижимого имущества попадающих в границу зоны 

размещения Объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через 

Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке км 17+910 – км 83+068, 

Московская область I этап строительства км 17+910 - км 50+016» в сельском поселении Барвихинское: 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

объекта капитального 

строительства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Наименование 

объекта 

капитального 

строительства 

Значение 

основной 

характеристики 

1 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Сооружение  7,2 

2 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Здание нежилое 4,3 

3 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Сооружение  11,0 



4 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Здание нежилое 8,4 

5 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Сооружение  87 

6 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Сооружение  506,4 

7 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Сооружение  0,8 

8 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Сооружение  1965,5 

9 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Сооружение  0,8 

10 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Здание нежилое 1372,6 

11 - 

Московская область, 

Одинцовский район, 

Барвихинское сельское 

поселение  

Сооружение  0,9 

  



3. Границы зоны планируемого размещения объектов, в целях строительства, реконструкции 

которых предполагается изъятие земельных участков и (или) расположенных на таких земельных 

участках объектов недвижимого имущества: 

 

4. Адреса, по которым заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом 

изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

государственных нужд и подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты 

недвижимого имущества: 

 Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) – 129085, г. Москва, ул. Бочкова 4, rad@fad.ru; 

 Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная 

Россия» ФДА» (ФКУ «Центравтомагистраль») – 125315, г. Москва, Ленинградский пр., 80, корп. 

5А; 

 ООО «КРТ Система» - 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д 254, лит. В. 

Срок подачи заявлений заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты 

недвижимого имущества: шестьдесят дней со дня опубликования (обнародования) настоящего 

сообщения. 

5. Адрес и время приема граждан и представителей юридических лиц для ознакомления с 

проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которыми предстоит образовать земельный участок, подлежащий изъятию.  

 Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная 

Россия» ФДА» (ФКУ «Центравтомагистраль») – 125315, г. Москва, Ленинградский пр., 80, корп. 5, 



понедельник-четверг с 9.00 -18.00, пятница с 9.00 до 17; 

 ООО «КРТ Система» - 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д 254, лит. В, понедельник-

четверг с 9.00 -18.00, пятница с 9.00 до 17. 

Срок ознакомления с проектом межевания территории или схемой расположения земельного 

участка, в соответствии с которыми предстоит образовать земельный участок, подлежащий изъятию: 

шестьдесят дней со дня опубликования (обнародования) настоящего сообщения. 

6. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

размещается сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд: 

 Официальный сайт Федерального дорожного агентства (Росавтодор) – http://rosavtodor.ru; 

 Официальный сайт Правительства г. Москвы - https://www.mos.ru; 

 Официальный сайт администрации сельского поселения Барвихинское – https://barvikha.org. 

7. Наименование уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для 

государственных или муниципальных нужд: 

 Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). 

8. Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования и проекта 

планировки территории, предусматривающих размещение объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения, для строительства, реконструкции которых 

планируется изъятие земельных участков (в случае, если изъятие земельных участков осуществляется 

для строительства, реконструкции объектов, предусмотренных такими документами); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р; 

 Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) об утверждении документации по 

планировке территории объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы 

через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке км 17+910 – км 

83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 – км 50+016» от 27 ноября 2018 г. N4206-

р. 

9. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, предусматривающего 

образование земельных участков, подлежащих изъятию, в случае, если образование таких земельных 

участков осуществляется в соответствии с проектом межевания территории. 

 Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) об утверждении документации по 

планировке территории объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы 

через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке км 17+910 – км 

83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 – км 50+016» от 27 ноября 2018 г. N4206-

р. 

10. Реквизиты решения о создании или об изменении границ особо охраняемой природной 

территории в случаях изъятия земельных участков для данных целей: 

 Не требуется. 

11. Официальный сайт, на котором размещены утвержденные документы территориального 

планирования и проект планировки территории, предусматривающие размещение объектов 

http://rosavtodor.ru/
https://www.mos.ru/


федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для 

строительства, реконструкции которых планируется изъятие земельных участков (в случае, если 

изъятие земельных участков осуществляется для строительства, реконструкции объектов, 

предусмотренных такими документами). 

 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации - 

https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0201012013040114; 

 Официальный сайт Одинцовского городского округа - https://odin.ru 

 Официальный сайт сельского поселения Барвихинское - https://barvikha.org. 

https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0201012013040114

