
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 апреля 2018 года № 109 

пгт.Ачит 

 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд Ачитского 

городского округа 

 

В целях размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения, предусмотренного Генеральным планом р.п. Ачит, 

утвержденным Решением Думы Ачитского городского округа от 19.06.2013 

№6/42, в соответствии, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом Ачитского 

городского округа, с целью строительства автодороги местного значения 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, общей 

площадью 802 кв.м, находящийся в государственной собственности с 

кадастровым номером 66:04:2001019:204, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Шулепова, земельный 

участок №29, с разрешенным использованием - земельные участки 

(территории) общего пользования и жилой дом с кадастровым номером 

66:04:2001019:201, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Шулепова, дом 29, общей площадью 25,8 

кв.м.  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа в течение десяти дней со дня 

принятия данного постановления: 

- направить копию настоящего постановления в Красноуфимский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области для государственной регистрации; 

- уведомить собственников объектов недвижимости о предстоящем 

изъятии земельного участка и жилого дома для муниципальных нужд 

Ачитского городского округа; 



- настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа в сети интернет и обеспечить опубликование в 

«Ачитской газете». 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа 

- выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного 

участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества; 

- осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости 

относительно условий ее изъятия; 

- подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости 

проект соглашения об изъятии недвижимости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.А. Верзаков 

 


