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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение комплекса кадастровых работ, осуществление 

сопровождения при постановке на кадастровый учет земельных участков и 

последующего предоставления земельных участков в аренду Заказчику, а также 

подготовку предварительного укрупненного расчета выкупной цены земельных 

участков, подлежащих изъятию для государственных нужд, в границах полосы 

отвода автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь» от Москвы 

через Смоленск до границы с Республикой Беларусь, реестровый номер 31401189055 

(AVT26051400001). 

 

Вопрос №1 

 

В соответствии с п.11 раздела I Конкурсной документации Открытого конкурса 

на право заключения Договора на выполнение комплекса кадастровых работ, 

осуществление сопровождения при постановке на кадастровый учет земельных 

участков и последующего предоставления земельных участков в аренду Заказчику, а 

также подготовку предварительного укрупненного расчета выкупной цены 

земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд, в границах 

полосы отвода автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь» от 

Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (реестровый номер на 

ЭТП AVT26051400002) информация об объеме выполненных работ (оказываемых 

услуг) должна быть отражена в Приложении №1 Конкурсной Документации 

(Техническая часть) и Приложении №6 Конкурсной Документации (Проект 

Договора). Однако указанные приложения не содержат информацию, позволяющую 

достоверно определить объем выполняемых работ (оказываемых услуг), в том числе 

предполагаемое количество земельных участков. 

Просим Вас дать разъяснения о фактических объемах выполняемых работ 

(оказываемых услуг), в том числе о количестве земельных участков, в отношении 

которых необходимо подготовить межевые планы с постановкой их на кадастровый 

учет в разрезе субъектов РФ, на территории которых будут осуществляться 

указанные работы. Информацию просим направить на электронный адрес 

cfo_market@rosinv.sobti.ru 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 

Работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Проекту 

Договора), должны быть выполнены в отношении земельных участков полосы 

отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на участке км 16 - км 456, 

проходящей по территории трех муниципальных образований Московской области - 

Одинцовскому, Рузскому и Можайскому муниципальным районам, и по территории 

семи муниципальных образований Смоленской области – Гагаринскому, 

Вяземскому, Сафоновскому, Кардымовскому, Ярцевскому, Смоленскому и 

Краснинскому муниципальным районам. 

Количество и площадь земельных участков подлежат уточнению в ходе 

выполнения работ. 

 


