
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 

ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА  «РЕКОНСТРУКЦИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОДЪЕЗД ОТ СЛ. РОДИОНОВО-

НЕСВЕТАЙСКАЯ – Г. НОВОЧЕРКАССК К Х. ОБУХОВ В 

АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ» 

В соответствии со ст. 56.5. Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Аксайского района  сообщает о планируемом изъятии 

следующих земельных участков для муниципальных нужд на территории 

муниципального образования  «Аксайский район». 

  Цель изъятия земельных участков для муниципальных нужд: 

  Реконструкция  автомобильной дороги общего пользования  местного 

значения «Подъезд от сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск к х. 

Обухов в Аксайском районе». 

Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих 

изъятию и их адреса или описание местоположения: 

№ 
№ 
п/п 

 

 

Кадастровый номер 

 

Адрес 

(местоположение) 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка 

(кв.м) 

Предполагаемая 

площадь изъятия 

(кв. м) 

1. 61:02:0600002:524 Ростовская область, 

Аксайский район, 

земли в границах 

плана КСП им. 

Ленина, поле № 38 

275001 3815,34 

2. 61:02:0600002:525 Ростовская область, 

Аксайский район, 

земли в границах 

плана КСП им. 

Ленина, поле № 47 
 

215003 1301,39 

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях реконструкции 

которого предполагается изъятие земельных участков, обозначены в проекте 

планировки и проекте межевания территории для строительства линейного 

объекта «Реконструкция  автомобильной дороги общего пользования  местного 

значения «Подъезд от сл. Родионово- Несветайская – г. Новочеркасск к х. 

Обухов в Аксайском районе», утвержденных постановлением Администрации 

Грушевского сельского поселения от 15.08.2016 г. № 256 «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории для строительства 

линейного объекта: «Реконструкция  автомобильной дороги общего 



пользования  местного значения «Подъезд от сл. Родионово-Несветайская – г. 

Новочеркасск к х. Обухов в Аксайском районе». 

Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 

15.08.2016 г. № 256 размещено на официальном сайте Администрации 

Грушевского сельского поселения в сети Интернет и опубликовано в 

ведомостях Грушевского сельского поселения от 16.08.2016 № 21 (139). 

Для получения информации о предполагаемом изъятии земельных 

участков  для муниципальных нужд, подачи заявления об учете прав на 

земельные участки (с приложением копий документов, подтверждающих эти 

права), ознакомления с проектом  межевания территории, в соответствии с 

которым предстоит образовать земельный участок, подлежащий изъятию, 

заинтересованные лица могут обратиться в службу главного архитектора 

Аксайского района по адресу: Ростовская область, Аксайский район, пер. 

Спортивный, 1, кабинет 303, приемные дни вторник, четверг с 8:00 до 15:30, 

перерыв с 12:00 до 13:00, в течение 60 дней со дня опубликования сообщения о 

планируемом изъятии земельных участков для муниципальных нужд в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский 

район официальный». 

Данное сообщение размещено на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе «Экономика-Территориальное планирование». 

Уполномоченный орган Администрации Аксайского района, 

осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат 

изъятию для муниципальных нужд: служба главного архитектора Аксайского 

района. 


