
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.08.2016      № 539 - п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района 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 «Реконструкция автомобильной дороги Попково-

Выголово в Приволжском районе Ивановской области (корректировка). 1 

этап», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в 

л я е т: 
1. Приложение к Постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 20.11.2015 № 974-п  изложить в новой редакции 

(приложение к настоящему Постановлению) 

2. Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

управлению муниципальным имуществом и архитектуре Мельникову И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                      В.В.Тихановский
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Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 17.08.2016 N 539-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  37:13:033029:481  47 446 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» 

 


