
Информационное сообщение о планируемом изъятии земельных участков и объекта 

капитального строительства для государственных нужд. 

 

 В соответствии с Программой деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2021 годы), 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 146-р (в редакции 

распоряжений Правительства Российской Федерации от 14.11.2011 г. №1989-р, от 

24.04.2013 г. № 672-р, от 23.05.2014 г. №876-р, от 24.10.2015 г. №2174-р, от 13.10.2017 г. 

№2243р), Ростовский филиал Государственной компании «Автодор» в настоящее время 

осуществляет мероприятия по реализации проекта «Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024-км 1091 в 

Ростовской области» (далее –Объект). 

 Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

Объекта утверждена распоряжением Федерального дорожного агентства Росавтодор 

№528р от 25.03.2015 г. Об утверждении документации по планировке территории 

объекта: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участке км 1024-км 1091 в Ростовской области». 

 Согласно документации по планировке территории следующие земельные участки 

расположены в границах размещения Объекта и подлежат изъятию: 

 - земельный участок с кадастровым номером 61:46:0012901:19, площадью 3815 

кв.м, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Батайск, ш. Самарское, 25-б; 

 - земельный участок с кадастровым номером 61:46:0012901:31, площадью 1208 

кв.м, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Батайск, ш. Самарское, 27; 

 - земельный участок с кадастровым номером 61:46:0012901:65, площадью 18577 

кв.м, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Батайск. 

 Зона планируемого размещения Объекта проходит в границах муниципального 

образования город Батайск. 

 Приложением к настоящему сообщению является документация по планировке 

территории, утвержденная распоряжением Федерального дорожного агентства Росавтодор 

№528-р от 25.03.2015 г. Об утверждении документации по планировке территории 

объекта: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на плановой основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области», 

предусматривающая изъятие земельных участков с кадастровыми номерами 

61:46:0012901:19, 61:46:0012901:31, 61:6:0012901:65. 

 Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии 

земельных участков, а также подать заявление об учете прав на земельные участки с 

кадастровыми номерами  61:46:001201:19, 61:46:0012901:31, 61:46:0012901:65, (при 

условии наличия правоустанавливающих и/или правоудостоверяющих документов) по 

адресу: 346880, Ростовская область, г. Батайск, пл. Ленина, 3 – здание администрации 

города Батайска. 

 Срок подачи заявления истекает через 60 дней с момента публикации настоящего 

сообщения. 

 С информацией о планируемом изъятии земельных участков с кадастровыми 

номерами 61:46:001201:19, 61:46:0012901:31, 61:46:0012901:65 также возможно 



ознакомиться на официальном сайте Администрации города Батайска www.батайск-

официальный.рф. 

 Выявление правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами 

61:46:001201:19, 61:46:0012901:31, 61:46:0012901:65, подлежащих изъятию для 

государственных нужд, проходит в рамках реализации проекта «Реконструкция с 

последующей эксплуатацией а платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 

– км 1091 в Ростовской области» на основании ходатайства Государственной компании 

«Автодор». 
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