
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

15.06.2021 № 167-п 

п.Новосергиевка  

  

Об изъятии земельного участка   

для муниципальных нужд МО 

Новосергиевский поссовет  

 

      В соответствии со статьями 279-281 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Закон Оренбургской области от 03.07.2015 N 3303/903-

V-ОЗ (ред. от 30.09.2020) "О порядке управления земельными ресурсами на 

территории Оренбургской области", а также проектом планировки 

территории для проектирования и строительства местного проезда вдоль 

автомобильной дороги М-5 Урал (подъезд к городу Оренбург), входящих в 

состав транспортного коридора Европа Западный Китай в границах 

территории муниципальных образований Покровский, Платовский, 

Барабановский, Новосергиевский советов Новосергиевского района, 

Оренбургской области  утвержденным Постановлением Администрации МО 

Новосергиевский район, Уставом администрации МО Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

1. Изъять в установленном порядке для  муниципальных нужд 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, для строительства  

местного проезда вдоль автомобильной дороги М-5 Урал (подъезд к городу 

Оренбург), входящего в состав транспортного коридора Европа Западный 

Китай в границах территории МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района, Оренбургской области, земельные участки и 

расположенные на них объекты недвижимого имущества указанные в 

приложении № 1    

2. Обеспечить проведение кадастровых работ в целях образования, 

уточнения границ земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению; 

3. Обратиться в управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Оренбургской области от имени 

правообладателей земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению, без доверенности с заявлением о кадастровом 

учете земельных участков, подлежащих изъятию; 

4. Запросить сведения об имеющихся правах на земельные участки, 

подлежащие изъятию для муниципальных нужд, и на расположенные на 

таких земельных участках объекты недвижимого имущества в архивах, 



органах государственной власти, органах местного самоуправления, в 

распоряжении которых могут находиться указанные сведения, а также у 

предполагаемых правообладателей изымаемых земельных участков или иных 

объектов недвижимого имущества. 

5. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации 

МО Новосергиевский поссовет, в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" сообщения о планируемом изъятии земельных участков для 

муниципальных нужд 

6. Обеспечить размещение сообщения о планируемом изъятии 

земельных участков, на информационном щите администрации МО 

Новосергиевский поссовет. 

7. Обеспечить проведение оценки изымаемых земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества указанных в 

приложении к настоящему постановлению; 

8. Осуществить необходимые переговоры с правообладателями 

изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему 

постановлению  относительно условий изъятия; 

9. Обеспечить направление проектов соглашений об изъятии 

земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, указанных в приложении к настоящему Постановлению; 

10. Обратиться в Совет депутатов МО Новосергиевский поссовет с 

вопросом о внесении соответствующих изменений в бюджет МО 

Новосергиевский поссовет на 2021год  ; 

11. Осуществить подготовку соглашений об изъятии земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

указанных в приложении к настоящему постановлению. 

12. В течение 10 дней со дня принятия разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МО Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

(http://novoserg56.ru) 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение трех лет. 

14. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                             Ю.П.Банников 

 

Разослано: в дело, прокурору, собственникам участков, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Оренбургской области Межмуниципальный отдел по Новосергиевскому 

району, для размещения на официальном сайте 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района  Оренбургской 

области от ______________  № _________ 

 

 

Перечень и сведения о площади земельных участков, предлагаемых к образованию из 
неразграниченных земель. 

 

№ 

п/

п 

Условный 

кадастровый 

номер участка  

Категория 

земель 

исходного 

участка 

Разрешенно

е исполь-

зование 

исходного 

земельного 

участка (при 

наличии) 

Правообладат

ель 

Площадь 

исходног

о 

земельно

го 

участка, 

кв. м 

Площадь 

образуемо

го 

земельног

о участка, 

кв. м 

Способ образования земельного участка - раздел земельного участка 

1 56:19:0000000:3458:

ЗУ1 

Земли 

сельско-

хозяйственно

го 

назначения 

с/х 

использован

ия 

Общая 

долевая 

собствен-

ность 

(Войткевич 

Ольга 

Михайловна) 

/Крестьянское 

фермерское 

хозяйство 

"Бобылево", 

ограничение 

суда 

1071000 35998 

2 56:19:0000000:3691:

ЗУ1 

Земли 

сельско-

хозяйственно

го 

назначения 

с/х 

использован

ия 

Общая 

долевая 

собствен-

ность (33 

собственни-

ка)/Крестьянс

кое фермер-

ское хозяйство 

"Бобылево" 

10391547 

+/- 28206 

535 

3 56:19:0000000:3691:

ЗУ2 

4411 

4 56:19:0000000:2808:

ЗУ1 

Земли 

сельско-

хозяйственно

го 

назначения 

с/х 

использован

ия 

Войткевич 

Любовь Пет-

ровна 

126000 

+/- 3106 

2006 

5 56:19:0000000:2808:

ЗУ2 

4002 

 

 

 

 


