
 

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

 

06 ноября  2019  года                          с.Чоя                                №627 

О прекращении договора аренды  

на земельные участки с кадастровыми 

номерами: 04:02:041001:195, 04:02:041001:196, 

04:02:041001:197, 04:02:041001:198 

расположенные по адресному ориентиру: 

Республика Алтай, Чойский район 

с Главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства Кирилловым Владимиром Викторовичем 

 

 

  В соответствии со статьей  1 Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ 

(ред. от 23.06.2014) "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", пункта  1 статьи  

61 Гражданского Кодекса Российской  Федерации " Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Прекратить договор  аренды  с Главой  крестьянского (фермерского) 

хозяйства  Кирилловым Владимиром Викторовичем на земельные участки из 

категории земель - земли сельскохозяйственного назначения: с кадастровым 

номером 04:02:041001:195 площадью 11794 кв. метра, расположенный по 

адресному ориентиру:  Республика Алтай, Чойский район, земельный участок 

расположен в северо-западной части кадастрового квартала 04:02:041001 (1375 

м на северо-восток от устья р. 4-Уба); земельный участок с кадастровым 

номером 04:02:041001:196 площадью 53912 кв. метров, расположенный по 

адресному ориентиру: Республика Алтай, Чойский район, земельный участок 

расположен в северо-западной части кадастрового квартала 04:02:041001 (1225 

м на северо-восток от устья р. 4-Уба); земельный участок с кадастровым 

номером 04:02:041001:197 площадью 26981 кв. метр, расположенный по 

адресному ориентиру: Республика Алтай, Чойский район, земельный участок 

расположен в северо-западной части кадастрового квартала 04:02:041001 (1750 

м на северо-восток от устья р. 4-Уба); земельный участок с кадастровым 

номером 04:02:041001:198 площадью 17993 кв. метра, расположенный по 

адресному ориентиру: Республика Алтай, Чойский район, земельный участок 
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расположен в северо-западной части кадастрового квартала 04:02:041001  для  

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

         2. Постановление   Главы муниципального образования № 216 от 27 июня 

2014 г. «О предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми 

номерами: 04:02:041001:195, 04:02:041001:196, 04:02:041001:197, 

04:02:041001:198 главе крестьянского (фермерского) хозяйства Кириллову 

В.В.»   - считать утратившим силу.  

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

         4. 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 


