
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            J Ö П 

 

11 апреля 2019 года             с. Чоя   № 238 

 

О прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользование администрации 

муниципального образования «Чойский  

район» на земельные участки  

      

В соответствии с пунктом 1 статьи 45, пунктом 4 статьи 53 Земельного 

Кодекса Российской Федерации,  пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона    

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса 

Российской Федерации», Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

    

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования 

администрации муниципального образования «Чойский район» на  земельные 

участки:  

- с кадастровым номером 04:02:010607:313 площадью 2134 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,             

ул. Ворошилова, д. 57, вид разрешенного использования: для размещения 

объектов, характерных для населенных пунктов;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:358 площадью 1000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,               

ул. Полевая, д. 11, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки; 

- с кадастровым номером 04:02:010607:359 площадью 1000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Полевая, д. 13, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки; 

- с кадастровым номером 04:02:010607:360 площадью 1000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Полевая, д. 15, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки; 



- с кадастровым номером 04:02:010607:368 площадью 1005 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Полевая, д. 17, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки; 

- с кадастровым номером 04:02:010607:369 площадью 1012 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,               

ул. Полевая, д. 19, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:370 площадью 1021 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Полевая, д. 21, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:371 площадью 1185 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Полевая, д. 23, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:362 площадью 1004 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,               

ул. Радужная, д. 17, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:363 площадью 1003 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 15, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:364 площадью 1002 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 13, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:372 площадью 1273 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 11, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:374 площадью 1429 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 7, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:322 площадью 2110 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 5, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:375 площадью 2112 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,                

ул. Радужная, д. 3, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  



- с кадастровым номером 04:02:010607:321 площадью 2114 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,               

ул. Радужная, д. 1, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:365 площадью 2031 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 16, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:376 площадью 1452 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 12, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:377 площадью 1543 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 10, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:379 площадью 1996 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 8, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:323 площадью 1997 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,             

ул. Радужная, д. 6, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:324 площадью 1998 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 4, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:325 площадью 1999 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Радужная, д. 2, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:378 площадью 2168 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 11, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:326 площадью 1994 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 9, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:327 площадью 1995 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 7, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  



- с кадастровым номером 04:02:010607:328 площадью 1997 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 5, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:329 площадью 1998 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,               

ул. Восточная, д. 3, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:330 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 1, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:331 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 10, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:332 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 8, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:333 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 6, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:334 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 4, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:335 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

ул. Восточная, д. 2, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:336 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,              

пер. Виноградный, д. 9, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:337 площадью 2001 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,            

пер. Виноградный, д. 7, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:338 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,            

пер. Виноградный, д. 5, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  



- с кадастровым номером 04:02:010607:339 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,            

пер. Виноградный, д. 3, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки; 

- с кадастровым номером 04:02:010607:340 площадью 1999 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,             

пер. Виноградный, д. 1, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:341 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,            

пер. Виноградный, д. 12, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:342 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,             

пер. Виноградный, д. 10, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:343 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,            

пер. Виноградный, д. 8, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:346 площадью 2000 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,            

пер. Виноградный, д. 2, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки;  

- с кадастровым номером 04:02:010607:349 площадью 2020 кв. метров, 

расположенный по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,            

пер. Зимний, д. 7, вид разрешенного использования: для объектов жилой 

застройки. Категория земель - земли населенных пунктов. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации  муниципального  образования  «Чойский 

район»    по  сельскому  хозяйству,   начальника  отдела   сельского    хозяйства,  

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

 

 

Глава муниципального образования  

     «Чойский район»                                                                  М.Ю. Маргачёв 


