
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.12.2014г.     № 1130 

 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

В целях создания условий для строительства объекта: «Строительство 

сооружений хозяйственно - питьевого водоснабжения г. Котельниково из 

Гремячинского месторождения пресных вод в Котельниковском районе», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами возмещения собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 

убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества 

земель в результате деятельности других лиц, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.05.2003г. № 262, постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 10.12.2012г. № 1438 «О резервировании земель для муниципальных 

нужд Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области  

постановляет: 

 

1. Изъять, в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области для 

строительства объекта: «Строительство сооружений хозяйственно - питьевого 

водоснабжения г. Котельниково из Гремячинского месторождения пресных вод в 

Котельниковском районе», земельные участки или части земельных участков (в 

дальнейшем по тексту - земельные участки), находящиеся в частной (общей, 

долевой) собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном 

наследуемом владении, безвозмездном срочном пользовании и аренде физических 

и юридических лиц, согласно приложению. 

 

                  
 

 



2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (P.P. 

Болубнева): 

а) не позднее, чем за год до предстоящего изъятия земельных участков 

письменно уведомить об этом собственников, пользователей, владельцев и 

арендаторов земельных участков, указанных в приложении к настоящему 

постановлению; 

б) обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления и 

соответствующих ограничений (обременении) прав собственников, 

пользователей, владельцев и арендаторов на изымаемые земельные участки и 

расположенные на них иные объекты недвижимости; 

в) письменно известить всех собственников, пользователей, владельцев и 

арендаторов изымаемых земельных участков о произведенной государственной 

регистрации настоящего постановления с указанием ее даты; 

г) определить выкупную цену изымаемых земельных участков в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

д) после определения выкупной цены земельных участков, подлежащих 

изъятию, подготовить проект соглашения о выкупе земельных участков и 

недвижимого имущества и направить его собственникам, пользователям, 

владельцам и арендаторам изымаемых земельных участков с предложением о 

выкупе земельных участков до истечения срока, указанного в подпункте «а» 

пункта 2 настоящего постановления. 

3. Поручить отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Р.А. 

Меркулов): 

а) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

местной администрации; 

б) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по экономической и налоговой политике - начальника 

отдела по экономической политике Болубневу P.P. 

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

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава администрация  

Котельниковского  

муниципального района  

 

 

С.А. Понкратов 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 09.12.2014г. № 1131 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков или частей земельных участков, изымаемых для 

муниципальных нужд Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области для строительства объекта: «Строительство сооружений 

хозяйственно - питьевого водоснабжения г. Котельниково из Гремячинского 

месторождения пресных вод в Котельниковском районе» 
 

№ 

п/п 

Кадастровый номер Площадь 

(кв.м.) 

Месторасположение 

1 34:13:070008:1711 9495 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено-

Чернянского сельского 

поселения 

2 34:13:070008:1733 52541 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

3 34:13:070008:1735 4480 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

4 34:13:070008:1738 12807 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

5 34:13:070008:1715 5670 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

6 34:13:070008:1701 10909 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

7 34:13:070008:1694 3155 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

8 34:13:070008:1692 817 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

9 34:13:070008:1723 39892 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

10 34:13:070008:1690 83041 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

11 34:13:070008:1704 39254 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 



12 34:13:070008:1702 12729 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

13 34:13:070008:1725 24425 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

14 34:13:070008:1713 3827 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

15 34:13:070008:1706 53024 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

16 34:13:070008:1710 70332 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

17 34:13:070008:1742 12683 Волгоградская область, 

Котельниковский район, на 

территории Пимено 

 Итого: 439081  

 

 

 

 


