
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 17 » ноября 20 20 года № 1205-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 
В соответствии с частью 4 статьи 67.1 Водного кодекса Российской 

Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 49, статьями 56.2, 56.3, 56.6 

Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  проектом планировки и проектом межевания территории 

линейного объекта «Инженерная защита  г. Горно-Алтайска, р. Майма, 

Республика Алтай», утвержденным распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска от 28 декабря 2018 года № 1528-р, руководствуясь 

статьями 8, 39, 45 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в порядке, установленном действующим 

законодательством, в целях строительства линейного объекта 

«Инженерная защита  г. Горно-Алтайска, р. Майма, Республика Алтай» 

часть земельного участка площадью 105 кв.м. из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 04:11:010321:20, общей площадью 1094 

кв.м., с разрешенным использованием для размещения и обслуживания 

жилого дома, для объектов жилой застройки, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Алтай,  г. Горно-Алтайск,                              

ул. Серова, 13. 

2. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с 

изъятием, производится на основании отчета об оценке, за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 



3. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» в 

течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии: 

а)  направить копию настоящего Распоряжения в Управление 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра                                

и картографии по Республике Алтай; 

б) направить копию настоящего Распоряжения правообладателям 

изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по 

почтовым адресам; 

в) выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования 

земельного участка, в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории; 

г) обеспечить регистрацию права собственности муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на изъятый земельный участок в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Алтай. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                  

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать                            

его на официальном портале муниципального образования                        

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных 

дней в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня                                

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю                

за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 
 

В.В. Челтугашева 

О.Г. Траудт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочергина С.С., 2-62-55 
 


