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О резервировании земель для муниципальных нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах,
связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд»,
Уставом
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»,
решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2013 № 6-4 «Об утверждении
Схемы территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на 3 года, с целью создания
особо охраняемой природной территории местного значения, земли площадью
133297107кв.м., расположенные на землях лесного фонда, в границах кадастрового
квартала 14:19:206001, местоположение: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, междуречье р.Унгра, р.Юктэ и р.Сап Кюель, в границах, согласно Схеме
расположения резервируемых земель, с координатами угловых точек (Приложение №1).
2. Утвердить прилагаемый Перечень кадастровых номеров земельных участков,
которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель
(Приложение №2).
3. Ограничить права собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов земельных участков, расположенных в границах
резервируемых земель, в соответствии со статьей 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации в части возведения жилых, производственных, культурно-бытовых и иных
зданий, строений, сооружений, а также в части проведения оросительных, осушительных,
культуртехнических и других мелиоративных работ, строительства прудов и иных водных
объектов.
4. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района:
4.1. Направить копию настоящего постановления с приложениями в Филиал
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
РС (Я).
4.2. Обеспечить государственную регистрацию ограничений прав, установленных
настоящим постановлением, в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РС (Я) в соответствии с Федеральным законом от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним».
5. Определить местом ознакомления заинтересованных лиц со схемой
резервируемых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые

полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, Комитет
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района: г.Нерюнгри,
пр. Дружбы народов, д.21, кабинет № 205-А, установив время для ознакомления:
понедельник, среда с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), за исключением
праздничных дней.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
8. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу - председателя
Комитета земельных
и имущественных
отношений Нерюнгринского района
Зюзькова В.О.

Глава района

Приложение №1 к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 0 4 - 03. £ 0 /’ (э №
Л /¿2

Координаты СК 42
1 6507947,114 295716,453
2¡6509882,965
294321,662
4|б510665,615 306857,991
5¡6507400,690 306736,620
6¡6504750,730 305811,464
8 6496880,964 302656,319
301935,137
Ю|б496671,273 301205,216
1116496695,586 300213,545
12|6496781,348 299397,002
13¡6496748,912 299017,753
14|6496684,563 298346,762
I5¡6497050,035 297400,450
1616496920,884 297101,356
7¡6496971,159 296363,125
18 6497425,648 295985,556
19|6497301,281 295372,787
20 6497402,723 294910,743
21 6497330,825 293473,418
22 6499520,314 294102,341
23 6499618,162 293877,241
24 6499907,475 293211,691
25 6504856,660 294292,715
26 6507947,114 295716,453

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации
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Приложение №2 к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 0 6 . 0 3 №
Л. / Л '

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель
№п/п
1

Кадастровый номер
земельного участка
14:19:206001:188

Площадь земельного
участка, кв.м.
17 000,00

2

14:19:206001:189

7 400,00

3

14:19:206001:187

5 000,00

4

14:19:206001:62

265109,3

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Правообладатель
Жуков Григорий
Викторович, аренда с
15.04.2013 по 14.04.2028
Жуков Григорий
Викторович, аренда с
15.04.2013 по 14.04.2028
ООО «Инвестиционно
промышленная группа
«Флора», аренда с
09.04.2013 по 08.04.2023
МО «Нерюнгринский
район», собственность
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