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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 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 

 

Текст запроса: Приложение № 1 к Конкурсной документации «Техническая 

часть» содержит описание состава работ, данные о заказчике, источнике 

финансирования, цель проведения работ, исходные данные для их выполнения, 

требования к отчетным материалам. Из представленных в Приложении № 1 к 

Конкурсной документации данных, а также из остальной части документации о 

проведении открытого одноэтапного конкурса, не представляется возможным 

определить объем работ, подлежащих выполнению по предмету проводимого 

конкурса.  

В связи с вышеизложенным, прошу разъяснить следующее: 

Каковы объемы работ, выполнение которых предполагается предметом открытого 

одноэтапного конкурса: 

-    количество и площадь земельных участков; 

- количество муниципальных образований, по территории которых проходит 

автомобильная дорога и её протяженность. 

 

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. 

 


