
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 

      14 августа 2020 года           с. Чоя  № 370 

О прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельные 

участки, находящиеся в собственности  

муниципального образования «Чойский район» 

 

 

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

Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 3.3 Федерального закона от 

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

Российской Федерации» и на основании заявления директора муниципального 

автономного учреждения «Чойские жилищно-коммунальные услуги»           

Е.М. Решетова, Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования 

муниципального автономного учреждения «Чойские жилищно-коммунальные 

услуги» на земельные участки с кадастровыми номерами: 

- 04:02:070103:49, площадью 1614 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Каракокша, пер. Школьный, д. 4; 

- 04:02:070111:12, площадью 696 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Каракокша, ул. Молодежная, д. 15 кв. 2; 

- 04:02:050201:4, площадью 134 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Красносельск, ул. Юбилейная, д. 14 кв. 1; 

- 04:02:010401:66, площадью 1631 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Советское, ул. Совхозная, д. 8; 

- 04:02:030102:16, площадью 1260 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Ускуч, ул. Зеленая, д. 22 кв. 1; 

- 04:02:030103:60, площадью 300 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Ускуч, ул. Центральная, д. 23 кв. 1; 

- 04:02:030102:3, площадью 365 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Ускуч, ул. Центральная, д. 2 «а»; 

- 04:02:010102:110, площадью 3660 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Советская, д. 12; 



- 04:02:050101:476, площадью 400 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга, ул. Заводская, д. 4 кв. 1; 

- 04:02:050101:260, площадью 1600 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга, ул. Тихоновского, д. 15; 

- 04:02:050101:214, площадью 100 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга, ул. Тихоновского, д. 17; 

- 04:02:030103:57, площадью 1995 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Ускуч, ул. Горная, д. 6; 

- 04:02:010110:62, площадью 1016 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Ворошилова, д. 16; 

- 04:02:010102:346, площадью 70 кв. метров, местоположение: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя; 

- 04:02:010103:99, площадью 38 кв. метров, местоположение: Республика 

Алтай, Чойский район, с. Чоя; 

- 04:02:010501:311, площадью 140 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, 2 «б»; 

- 04:02:010103:100, площадью 20 кв. метров, местоположение: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя; 

- 04:02:000000:205, площадью 785 кв. метров, местоположение: 

Республика Алтай, Чойский район, с. С. Гусевка, ул. 40 лет Победы, 2 «а»; 

- 04:02:010501:333, площадью 100 кв. метров, местоположение: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Гусевка; 

- 04:02:020108:174, площадью 327 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Сейка, ул. Школьная,31 «а»; 

- 04:02:070103:33, площадью 2500 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Каракокша, ул. Береговая, д. 21 «а»; 

- 04:02:010106:212, площадью 311 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Советская, д. 3 «а»; 

- 04:02:010106:209, площадью 137 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Советская, д. 3 «а»; 

- 04:02:010106:78, площадью 338 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Горького, д. 25; 

- 04:02:010106:208, площадью 225 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Горького, д. 25 «а». 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

2. Муниципальному автономному учреждению «Чойский жилищно-

коммунальные услуги» передать в казну муниципального образования 

«Чойский район» имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Администрации муниципального образования «Чойский район» и 

муниципальному автономному учреждению Чойские жилищно-коммунальные 

услуги» подготовить передаточные акты и предоставить в отдел сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации 

муниципального образования «Чойский район» в пятидневный срок после 

подписания настоящего постановления. 



4. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

обеспечить в установленном порядке внесение изменений в реестр 

муниципальной собственности муниципального образования «Чойский район». 

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

6. Контроль за исполнением данного 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 


