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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е 

07 декабря 2021 года  № 117

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд муниципального образования  Чернореченский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановление администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 15.10.2021 № 2020-п «Об утверждении документации по планировке территории для строительства местного проезда вдоль автомобильной дороги М-5 «Урал» (подъезд к городу Оренбургу), входящей в состав транспортного коридора Европа-Западный Китай: II этап – на участке км 390+000 –км 400+000», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:

Р Е Ш И Л :

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
1.1. Из земельного участка с кадастровым номером 56:21:2603001:6 часть участка площадью 2 791,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, разрешенное использование: под размещение железнодорожной станции, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
1.2. Из земельного участка с кадастровым номером 56:21:2603001:143 часть участка площадью 19 528,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
1.3. Из земельного участка с кадастровым номером 56:21:2603001:843 часть участка площадью 3,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, разрешенное использование: под строительство 2-ой наливной станции, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
1.4. Из земельного участка с кадастровым номером 56:21:2603001:167 часть участка площадью 3 771,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
1.5. Из земельного участка с кадастровым номером 56:21:2603001:24 часть участка площадью 822,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, разрешенное использование: под существующую подъездной дороги, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
1.6. Из земельного участка с кадастровым номером 56:21:2603001:581 часть участка площадью 296,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, разрешенное использование: для размещения иных объектов промышленности, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
1.7. Из земельного участка с кадастровым номером 56:21:2603001:144 часть участка площадью 859,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
1.8. Из земельного участка с кадастровым номером 56:21:2603001:160 (ЕЗП: 56:21:2603001:45) часть участка площадью 683,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
1.9. Из земельного участка с кадастровым номером 56:21:2603001:145 часть участка площадью 5 947,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
2. Администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 
2.1. Обеспечить проведение кадастровых работ в целях образования, уточнения границ земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего решения.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего решения направить копию правообладателю недвижимости.
2.3. Подготовить и направить проект соглашения об изъятии земельного участка.
2.4. Направить копию настоящего решения в Управление Федеральной службы кадастра и картографии по Оренбургской области.
2.5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня принятия и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургский район Оренбургской области.
3. Кадастровый инженер, выполняющий в рамках договора подряда работы по образованию, уточнению границ земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего решения, вправе обратиться без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемых земельных участков в филиал государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургский район Оренбургской области Митина М.А. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.


Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин

