
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2015 № 974 - п 
 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 

Приволжского муниципального района Ивановской области для 

реконструкции автомобильной дороги Попково - Выголово в 

Приволжском районе Ивановской области 

 

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 262 «Об утверждении 

Правил возмещения собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 

убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 

участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц», в 

целях реализации проекта реконструкции автомобильной дороги Попково - 

Выголово в Приволжском районе Ивановской области, администрация 

Приволжского муниципального района постановляет: 

 

1. Изъять для муниципальных нужд Приволжского муниципального 

района Ивановской области земельные участки, указанные в приложении к 

настоящему постановлению. 

2. При достижении соглашения с собственниками земельных участков, 

указанных в приложении к настоящему постановлению, изъятие осуществить 

путем выкупа в сроки, установленные соглашением с собственниками 

земельных участков, и по выкупной цене, определенной на основании 

отчетов, выполненных независимым оценщиком в установленном 

законодательством об оценочной деятельности порядке, в пределах средств, 

предусмотренных сводным сметным расчетом и лимитами бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год. 

3. Отделу муниципальной службы и кадровой политики в течение 10 

дней со дня принятия настоящего постановления: 

3.1. Разместить настоящее постановление об изъятии на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления об изъятии 

(за исключением приложений к нему) в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района в течение 10 дней со 

дня принятия настоящего постановления: 

4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ивановской области. 

4.2. Направить копию настоящего постановления об изъятии 

правообладателям земельных участков. 

5. Отделу строительства совместно с комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и юридическим отделом администрации 

Приволжского муниципального района: 

5.1. Подготовить и заключить соглашения об изъятии земельных 

участков с собственниками земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

5.2. Принять меры по государственной регистрации перехода прав на 

изымаемые для муниципальных нужд земельные участки, указанные в 

приложении к настоящему постановлению, права собственности 

Приволжского муниципального района Ивановской области. 

5.3. При недостижении с собственниками земельных участков, 

указанных в приложении к настоящему постановлению, соглашения об 

изъятии земельных участков либо об условиях выкупа обеспечить обращение 

в суд с исками о выкупе земельных участков, прекращении прав на 

изымаемые земельные участки. 

5.4. Возместить собственникам земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению, убытки, причиненные изъятием 

земельных участков, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

5.5. Принять меры по переводу земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению, из категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Приволжского муниципального района 

заместитель главы администрации 

по вопросам ЖКХ и строительства                                      В.В.Тихановский 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 20.11.2015 № 974-п 

 

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию 

 для муниципальных нужд Приволжского муниципального района 

Ивановской области 

 

N 

п/п  

Кадастровый 

номер земельного 

участка  

Площадь 

земельно

го 

участка,  

кв. м  

Местоположение 

земельного 

участка  

Категория 

земель  

Правооблад

атель 

земельного 

участка  

1  2  3  4  5  6  

1  37:13:033029:471  527  Ивановская 

область, 

Приволжский 

район, район с. 

Миловка  

земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения  

ООО 

«Агрофирм

а РИАТ» 

2  37:13:000000:707  83957 Ивановская 

область, 

Приволжский 

район, в районе 

населенных 

пунктов:Миловка, 

Выголово, 

Попково, 

Чурилово, 

Кренево, 

Филисово, 

Ивашково, 

Касимовка, 

Спасское, 

Церковное, 

Левашиха, Остров, 

Ногино, Козлово, 

Орешки  

земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения  

ООО 

«Агрофирм

а РИАТ» 

 


