
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 января 2016 г. № 21 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд   
 

 

  В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса РФ от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, статьями 49, 56.2 - 56.11 Земельного кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях реализации Генерального плана 

городского округа «Котлас», утвержденного решением Собрания 

депутатов МО «Котлас» от 18.09.2014 № 66-н «Об утверждении 

генерального плана городского округа «Котлас», в связи с 

проектированием и строительством автомобильной дороги 

«Восточное шоссе» в г. Котласе в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Строительство объектов 

инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на            

2014 -2018 годы, утвержденной постановлением администрации                

МО «Котлас» от 25.10.2013 № 3351, а также на основании Проекта 

планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства линейного объекта «Автомобильная дорога «Восточное 

шоссе» в г. Котласе Архангельской области», утвержденного 

постановлением администрации МО «Котлас» от 20.11.2015 № 2847, 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

           1. Изъять для муниципальных нужд в собственность 

муниципального образования «Котлас» земельные участки: 

   1.1 с кадастровым номером 29:24:040103:27, площадью 861 

кв.м., местоположение: Архангельская область, г. Котлас, пер. 

Свободы, дом 30, путем выкупа; 

           1.2 с кадастровым номером 29:24:040103:31, площадью 373 

кв.м., местоположение: Архангельская область, г. Котлас, пер. 

Свободы, дом 30, путем прекращения права аренды. 



 

            2. Изъять для муниципальных нужд в собственность 

муниципального образования «Котлас» жилой дом с кадастровым 

номером 29:24:040103:178, площадью 42,7 кв.м., местоположение: 

Архангельская область, г. Котлас, пер. Свободы, д. 30, путем выкупа. 

            3. Комитету по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Котлас»: 

    3.1 опубликовать настоящее постановление в газете «Двинская 

правда»; 

    3.2 разместить информацию об изъятии объектов 

недвижимости на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

сети «Интернет»; 

    3.3 провести мероприятия по оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимости и убытков, причиненных их изъятием, а 

также заключить соглашения об изъятии объектов недвижимости для 

муниципальных нужд с правообладателями. 

    4. Управлению экономического развития администрации      

МО «Котлас» предусмотреть финансирование расходов на 

возмещение за объекты недвижимости, указанные в пунктах 1 и 2 

настоящего постановления.  

 

 
        

И.о. Главы администрации 

МО «Котлас»                                                                  

 

Н.Г. Кошутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


