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Уважаемая Светлана Витальевна! 
 
ФКУ «Уралуправтодор» для реконструкции объекта «Строительство и 

реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - 
Омск. Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - 
Омск, участок км 17+200 - км 28+730, Тюменская область (п. Боровский - р.п. 
Винзили)» (далее – Объект) в собственность Российской Федерации изъяты 
земельные участки. 

В ближайшее время планируется начать работы по освобождению выкупленных 
земельных участков от жилых домов, хозяйственных построек и прочих объектов. 

В соответствии с п. 3.3 главы 3 Соглашения об изъятии объектов недвижимости 
для государственных нужд в собственность Российской Федерации, обязанность 
Стороны 2 освободить Участок и Объект не позднее 30 (тридцати) дней с момента 
оплаты, также снять с регистрационного учета по месту жительства всех 
прописанных граждан и расторгнуть договоры с поставщиками коммунальных услуг, 
осуществить отключение подачи ресурсов, оплатить имеющуюся задолженность по 
коммунальным платежами предоставить в адрес ФКУ «Уралуправтодор» документы 
подтверждающие завершение указанных действий.  

Жителям направлены уведомления о необходимости в срок выполнить 
обязанности в соответствии с подписанным соглашением и направить документы в 
адрес ФКУ «Уралуправтодор» 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203, 
либо в адрес филиала ФКУ «Уралуправтодор» в г.Тюмень по адресу: г. Тюмень, ул. 
Челюскинцев, д.29/1, либо в адрес Администрации муниципального образования рп. 
Боровский по адресу: п. Боровский, ул. Островского, 33. 

Прогнозный срок начала строительно-монтажных работ по объекту май 2022г. 
До настоящего времени в адрес ФКУ «Уралуправтодор» никакой информации 

относительно выполняемых мероприятий не поступает. 
Прошу организовать информирование жителей о планируемом отключении  

подачи ресурсов и демонтаже объектов начиная с 16 мая 2022 года.  



Осмотр земельных участков и объектов, подлежащих демонтажу, будет 
произведен в период с 11 по 15 мая 2022 года с участие представителей ФКУ 
«Уралуправтодор», , подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные 
работы АО «ХМДС». Прошу также обеспечить участие представителей 
Администрации пос. Боровского в осмотре объектов 

  
Приложение: 1. Перечень земельных участок, выкупленных с собственность 

Российской Федерации, на 5л.  
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