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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

08.09.2020                                                                  № 3986    

Об отмене постановления 

Администрации Миасского 

городского округа от 

06.03.2018г.  № 1067 
 

 

Рассмотрев постановление Администрации Миасского городского 

округа от 06.03.2018г.  № 1067 «Об изъятии для муниципальных нужд 

земельных участков с кадастровыми номерами: 74:34:0309001:310, 

74:34:0309001:292, 74:34:0309001:304», учитывая отсутствие необходимости 

строительства объектов инженерной инфраструктуры местного значения 

(объекты систем электро-, газоснабжения, объекты  холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения), которые послужили  основанием для изъятия 

земельных участков с кадастровыми номерами: 74:34:0309001:310, 

74:34:0309001:292, 74:34:0309001:304, расположенных по адресу: 

Челябинская область, г.Миасс, п. Тургояк, северо-западнее ул. Ленина, а 

также принимая во внимание, что соглашения об изъятии недвижимости, в 

силу  требований п.2 ст.56.9 Земельного кодекса Российской Федерации с 

правообладателями земельных участков не заключены, до настоящего 

времени земельные участки с кадастровыми номерами: 74:34:0309001:310, 

74:34:0309001:292, 74:34:0309001:304 в распоряжение Администрации 

Миасского городского округа не переданы, право собственности на 

земельный участок с кадастровым номером   74:34:0309001:310 по настоящее 

время зарегистрировано за Серенченко С.Н., Серенченко М.С., Серенченко 

А.С., Серенченко И.С., Серенченко Е.Н., на основании ст. ст. 49, 56.2, 56.3, 

56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 48 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ст. 60 

Устава Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление Администрации Миасского городского округа от  

06.03.2018г.  № 1067 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных 

участков с кадастровыми номерами: 74:34:0309001:310, 74:34:0309001:292, 

74:34:0309001:304» отменить со дня его издания. 

2. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления 

направить копию настоящего постановления:  

–  в Миасский отдел Управления Росреестра по Челябинской области;   



– правообладателям земельных участков, указанных в п.1 настоящего 

постановления.  

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление на официальном  сайте  Администрации 

Миасского городского округа, в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и направить для опубликования в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


