
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Экз. №____

г. Димитровград

Об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 3 статьи 49, пунктом 3 статьи 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 3.3.10 
Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 
29.08.2012 № 43/395, с целью исполнения решения Мелекесского районного суда 
от 30.05.2018 по делу № 2а-9876/2018 , выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости на земельный участок от 07.07.2020 № КУВИ-002/2020- 
6062944 администрация муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории кадастрового квартала 73:08:044001, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с условным номером 
73:08:044001:369:ЗУ1. Образование земельного участка с условным номером 
73:08:044001:369:ЗУ1, площадью 5371 кв.м, осуществляется путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 73:08:044001:369, с изменением 
исходного земельного участка, образуемого из земель, находящихся в частной 
собственности. Местоположение образуемого земельного участка: 
Ульяновская область, Мелекесский район.

Категория земель образуемого земельного участка -  земли 
сельскохозяйственного назначения. Территориальная зона образуемого 
земельного участка -  СКр кладбища развивающиеся. Вид разрешённого 
использования земельного участка -  размещение и развитие кладбищ.

Доступ к образуемому земельному участку будет обеспечиваться через 
исходный земельный участок 73:08:044001:369.

2. Изъять недвижимое имущество для муниципальных нужд, 
находящееся в частной собственности, в целях оформления земельного участка, 
образуемого согласно пункту 1 настоящего постановления, на котором



расположено место захоронения, находящееся вблизи п. Просторы 
Мелекесского района в муниципальную собственность.

Правообладатели исходного земельного участка общей площадью 607052 
кв.м., с кадастровым номером 73:08:044001:369:

Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Н.К. Крупской 
ИНН 7310000557, ОГРН 1027300787139, (записи в ЕГРН от 07.05.2018 № 
73:08:044001:369-73/002/2018-2, от 04.03.2016 № 73-73/002-73/002/030/2016- 
44/2, от 29.12.2014 № 73-74-02/218/2014-504, от 26.09.2014 № 73-73-
02/213/2014-827) доля в праве 4/6;

Сафиуллова Ислямие Исхаковна, 27.09.1949 года рождения (запись в 
ЕГРН от 29.09.2009 N 73-73-02/118/2009-465) доля в праве 1/6;

Сафиуллов Ривгат Надипович, 24.01.1970 года рождения ((запись в 
Едином государственном реестре недвижимости от 29.09.2009 N 73-73- 
02/118/2009-465) доля в праве 1/6.

3. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления 
Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский 
район»:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
недвижимого имущества, указанным в пункте 2 настоящего постановления, 
заказным письмом с уведомлением о вручении;

3.2. Произвести, в случае необходимости, государственную регистрацию 
ограничений прав, установленных решением об изъятии недвижимого 
имущества;

3.3. Обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования земельного участка в соответствии со схемой, утвержденной 
настоящим постановлением;

3.4. Направить копию настоящего постановления в управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков


