
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 

   28 августа 2020 года             с. Чоя     № 388 

О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельных 

участков муниципальному унитарному  

предприятию «Центр коммунальных услуг» 

муниципального образования «Чойский  

район» Республики Алтай 

      

В  соответствии с пунктом 2 статьи 39.9 Земельного Кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 3 статьи 3.1, пунктом 1 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. Предоставить муниципальному унитарному предприятию «Центр 

коммунальных услуг» муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки с 

кадастровыми номерами: 

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

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

- 04:02:020107:191, площадью 1750 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Сейка, ул. Школьная, д. 37 «а»; 

- 04:02:020201:260, площадью 2597 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Сейка, ул. Береговая, д. 1 «в»; 

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

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

- 04:02:010501:351, площадью 4004 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Гусевка, ул. 40 лет Победы; 

- 04:02:010501:352, площадью 1652 кв. метров, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с. Гусевка, ул. 40 лет Победы. 

Категория земель – земли населенных пунктов.  

2. Администрации муниципального образования «Чойский район» и 

муниципальному унитарному предприятию «Центр коммунальных услуг» 



муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 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. 

3. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

обеспечить в установленном порядке внесение изменений в реестр 

муниципальной собственности муниципального образования «Чойский 

район». 

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

5. 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 


