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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от м м  

Об изъятии для муниципальных 
нужд земельного участка и объекта 
по адресу: Тульская область, 
г. Тула, Пролетарский район, 
ул. Ложевая, дом 140 

В соответствии со статьями 279-286 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 56.2-56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Тульской городской Думы от 27.05.2015 № 12/280 «О полномочиях 
органов местного самоуправления муниципального образования город Тула в 
области земельных отношений», Генеральным планом муниципального 
образования город Тула, утвержденным решением Тульской городской Думы 
от 23.12.2016 №33/838, постановлением администрации города Тулы от 
03.12.2020 № 4316 «Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «Реконструкция 
автодороги ул. Ложевая, включая пересечение с автодорогами по 
ул. Металлургов и Восточный обход в муниципальном образовании г. Тула», 
на основании Устава муниципального образования город Тула, администрация 
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять для муниципальных нужд, в целях реконструкции 
автодороги ул. Ложевая, включая пересечение с автодорогами по ул. 
Металлургов и Восточный обход в муниципальном образовании г. Тула, 
земельный участок с кадастровым номером 71:30:030212:19, категория земель: 
земли населенных пунктов, площадью 1528 кв. м, с видом разрешенного 
использования: для эксплуатации временной автозаправочной станции 
контейнерного типа, расположенный по адресу: Тульская область, г. Тула, 
Пролетарский район, ул. Ложевая, дом 140 и объект недвижимости 
(сооружение) с кадастровым номером 71:30:030107:6825, в составе: АЗС 
контейнерного типа, лиг. А, общая площадь 16,5 кв. м, лит. Г-навес, площадь 
136,1 кв. м, топливно-раздаточные колонки площадь 1,9 кв. м, - 2 шт., лит. Г1-
сарай площадь 5 кв. м, лит. I - надземная контейнерная емкость, объем 7,8 куб. 
м, надземная контейнерная емкость, объем 12 куб. м., лит. II надземная 
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емкость, объем 16,4 куб. м, лит. III - подземный резервуар 6 куб. м, лит. IV -
надземная емкость 20 куб. м, лит. V - забор протяженность 8,84 м, лит.У1 -
воздушная низковольтная кабельная сеть; назначение: объект гражданского 
назначения), расположенных на данном земельном участке по адресу: 
Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Ложевая, дом 140. 

2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации 
города Тулы: 

а) уведомить правообладателя изымаемой недвижимости - Общество с 
ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть» - об изъятии 
земельного участка и объекта в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 
10 статьи 56.6 Земельного кодекса РФ, в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления; 

б) направить копию решения об изъятии в орган регистрации прав, в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления; 

в) выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного 
участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества или оценке 
прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также 
по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого 
недвижимого имущества; 

г) обеспечить подготовку и заключение соглашения об изъятии 
земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии 
со статьями 56.7, 56.9, 56.10 Земельного кодекса РФ; 

д) обеспечить предъявление исковых заявлений к собственникам 
земельного участка и объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в случае принудительного изъятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения в 
официальном сетевом издании муниципального образования город Тула 
«Сборник правовых актов и иной официальной информации муниципального 
образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.npacitv.tula.ru. а также разместить на 
официальном сайте администрации города Тулы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в течение десяти дней со дня его 
принятия. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по финансово-экономической 
политике. 

5. Постановление вступает 
опубликования. 

Глава администрации 
города Тулы 

официального 

Д.В. Миляев 

http://www.npacitv.tula.ru





