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г. Краснодар

Об изъятии земельного участка для 
государез венных нужд Краснодарского края

В соответствии со статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. 
№ 532-K3 «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 
крае», Схемой территориального планирования Краснодарского края, 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 438, государственной программой 
Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского 
края», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 965, а также приказом департамента 
по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 18 июля 2018 г. Лг« 268 
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Автомобильная дорога г. Тимашевск -  ст-ца Полтавская на участке обхода города 
Тимашевска в Тимашевском районе» (в редакции приказов от 24 апреля 2019 г. 
№ 123, от 28 февраля 2020 г. №  59), в целях строительства объекта «Автомобильная 
дорога г. Тимашевск -  ст-ца Полтавская на участке обхода города Тимашевска в 
Тимашевском районе» п р и к а з ы в а ю :

1. Изъять для государственных нужд Краснодарского края земельный 
участок с кадастровым номером 23:31:0201000:790:ЗУ 1 площадью 46657 кв.м, 
образуемый путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
23:31:0201000:1142 площадью 48750 кв.м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Тимашевский район, Днепровское сельское поселение, в 
границах ЗАО САФ «Русь».

2. Отделу подготовки территорий к строительству управления 
контрактной службы (Дудник Е.Н.):

1) в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего приказа:
направить копию настоящего приказа правообладателям изымаемого 

земельного участка;
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направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном 
уставом муниципального образования для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, по месту нахождения 
земельного участка, подлежащего изъятию;

2) обеспечить мероприятия по определению размера возмещения за 
земельный участок, изымаемый для государственных нужд Краснодарского 
края.

3. Отделу презентационной деятельности, технического сопровождения и 
информационного обеспечения (Сергиенко Е.А.) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 
Коновалова А.В.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
трех лет.
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