L|Jtц

Администрацrrя Калязинского райопа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N,

2019г,

l55

Об изъятии земельяого участка для
муя!цппальных
нужд
МО

<Городское

КалязиD Тверской области

гсрод

В сооветствип со

статьей 49. rдздqLЦЦ Земельяого кодекса Российской
Федерации, пvнmом 5 статьи 2! Федеральвого закона от З],l2,20l4 N 499,ФЗ 'О
вflесевии измеяений в Земелъяый кодекс Российской Фсдерации и отдельные
законодательные акты Росспйской Федерациr', статьями 279, 2Е1 Граждавского
кодекса Россяйской Федерац!п, Ддмпнлстрация КалязIrfiскою района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l, Изъять для муниципаJlыlых вуr(д МО (Городское поселевие город
Калязин' Тверской области в целях обеспечевия )ксппуатации липейflоло объел.1а
,J,opJc loeJe
гКцqlпна ]'вер.ьо) облJ.,l ,л,
о.ьdо,lсн, "
,j
Пdlл4но lеvелы ый учJ.]оr,
ул Цк,очьая
категории земеiь яаселенных пунктов] с кадастровым номсром 69:]]:0000008|l945
общей площадью 999 кв. м, Адiес объекта:Тверская область, Калязrнскrй р я, г/п
г,Кепяrин, у]r.Фестивальная, д,48

В соответствrи с цщдIом l0 статьи 56,б Земельного кодекса Российской
Федерацrи КУМИ Кеlязипского райояа (Г,Д,Чигринская) в течеяие ]0 дней со дн,
2,

прияятrя насlояlцсго лостаяоысния:
а) разместить распоря)r:ение на оФицишыюм сайте Адмияистрации
Калязинского района в лнформациоЕ!о-коi!муникациояной сетr'Иятернет"]
б) обвародовать постаяовr]ение в rIорядке, устаяовlеяяоNI для офлчиальяоrc
опубликованя (обвародовавия) пlувиципальных правовых актов уставом
fородского поселения;
в) направить копикr лоста]lоше]Iия правообладате
(l г.'Jои
)",. l(q ld., )чd( оlс),.lзи. св,ле ий о l очlовоw lJpc.P l об.!р(с,
лочты лравообладателей земеrьяых,частков копия рсшсяия об изъятии пс
направляется!

при

этоу

даявые

лравообладатели

считаются

опубликовавия (обяародованиr) реUrенйя об изъятии
лодпYвктом "б' пYнюа2 настояl]lего посталовлепш);

уведомпенными

со

дня

в поряд(е, установленном

г) яаправrть копию

раслоряжения в УправJrеяие Федершьяой службы
государствс!пой регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для
ввесеяия в Едивый государственнь,й реестр прав lla llсдвижимое имущество и
сделок с ним залиси о при!ятии вастоящего постаяовления;
д)

направить

копию

распорякеаияj

а также

сведения

о

лицах!

информация

о

которых получена на основаflии докумеятов, подтверхдающих права )таапвых лrц
)частки (вь,писок и? Единого государственного реестра
прав на недвижимое имуцество и сдеJrок с ним), и сведония о ншичии объесов
яедвижимого имущества на
участках (коп!я акта
обследования подлежащих изъятиlо земель,,ьIх участков).
З, В соответствии со статьей 56,7 Земельяого кодекса Российской Федерации
предrожить КУМИ Каллзинского раЙона|
а) выступить заказчиком работ по оцелке изымаемого зеIlельного участка]
l
и обеспечить оплату ухааняых
уквавлого в

щще

настояпrего

б) осуществить 11ереговоры с правообладателе!l земельною участка

отяосительно условий пзъятия такого земельвого участка;
в) обеспечить лодютовку
об изъятии земельпого
в целях обеспечевия
участка! укаанвого в пуяпе l настоящего
эксплуатации лпвейного объе@ - газораспределительвм сеть г,калязива Тверской
области для газосяабж.яия жипых домов ул.Цветочuая_ м,Пауливо между
АдNtиЕистрацией Кмязинского района и правообладателем земельного yqacтKai
г) яаправ1.1ть проект Согiашенrя сторолам такого Соглашеяия для

4, Контроль

настояцего распоряжеllи
заместлтеля Главы адN{инистрации Кмязияского раЙона, лредседателя комитета по
эколомике и прогнозировав!ю Шадрову С,А,
5, Настоящее постановлепие вступаетв сплу со дяя его подписавпя,

