
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 февраля 2018 г. г. Аксай № 86 

 

Об изъятии земельных участков для 

муниципальных нужд Аксайского 

городского поселения 

 

  

  В соответствии со статьями 49, 562, 563, 566, 567 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании 

земельных отношений в Ростовской области», на основании Постановления 

Администрации Аксайского городского поселения от 28.12.2016 №990 «Об 

утверждении проекта планировки и межевания территории площадью 222Га»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В связи с отсутствием в муниципальной собственности Аксайского городского 

поселения равноценных земельных участков изъять для муниципальных нужд в 

установленном законом порядке (путем выкупа) в целях строительства 

водопроводной насосной станции (ВНС) земельный участок с кадастровым 

номером: 61:02:0600010:9252, расположенный по адресу: Ростовская область, р-

н Аксайский, г. Аксай, пр-кт Ленина, 40-п, площадью    10 000 кв. м. 

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

2.1. Направить копию настоящего постановления письмом с уведомлением о 

вручении правообладателям изымаемого земельного участка, указанного в п.1 

настоящего постановления.  

2.2. Направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.3. Предупредить правообладателей земельного участка, о том, что со дня 

уведомления их о принятом решении об изъятии земельных участков для 

муниципальных нужд Аксайского городского поселения правообладатели несут 

риск отнесения на них затрат и убытков, связанных с улучшением земельного 

участка. 



3 Выступить заказчиком работ по оценке земельного участка с кадастровым 

номером: 61:02:0600010:9252, расположенный по адресу: Ростовская область, р-

н Аксайский, г. Аксай, пр-кт Ленина, 40-п, площадью 10 000 кв. м. 

4. Провести мероприятия по подготовке и заключению соглашения об изъятии 

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с 

правообладателем по цене, основанной на результатах оценки рыночной 

стоимости.  

5. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления 

опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения (http://gorod-aksay.ru). 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 23.01.2018 №48 «Об изъятии земельных участков для 

муниципальных нужд Аксайского городского поселения». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинину. 

 

 

 

  Глава Администрации 

 Аксайского городского поселения                                             А.В. Головин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит сектор  

регистрации и контроля использования земельных участков 

 

http://gorod-aksay.ru/

