
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 апреля 2017 г. 16-р

_________________ г. Владивосток № ________

Об изъятии для государственных нужд Приморского края, 
в целях строительства мостового перехода 

через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги 
Кировский -  Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае, 
части земельного участка с кадастровым номером 25:05:020301:59, 
имеющего местоположение: Приморский край, Кировский район, 

с. Межгорье, ул. Центральная, в районе д. 22

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Положением о департаменте земельных и имущественных отношений 

Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 

Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, учитывая распоряжение 

Администрации Приморского края от 27 октября 2016 года № 499-ра 

«Об утверждении документации по планировке территории объекта 

регионального значения «Строительство мостового перехода через р. Крыловка 

на 24 км автомобильной дороги Кировский -  Николо-Михайловка - Яковлевка 

в Приморском крае», рассмотрев ходатайство департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Приморского края и представленные документы,

1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края, 

из земель сельскохозяйственного назначения, путем прекращения права 

аренды, часть земельного участка площадью 10 ПО кв. м, разделив земельный 

участок с кадастровым номером 25:05:020301:59 площадью 3 455 716 кв. м, 

имеющий местоположение: установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 2875 м от ориентира по направлению на северо-запад. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Межгорье,
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ул. Центральная, д. 22.

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению 

земельными участками, находящимися в собственности Приморского края, 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, 

в течение десяти дней с момента издания распоряжения:

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных 

сайтах Администрации Приморского края и администрации Кировского 

муниципального района Приморского края в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных 

изданиях, являющихся источниками официального опубликования 

нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов 

Кировского муниципального района Приморского края.

2.3. Направить копию настоящего распоряжения арендатору изымаемого 

земельного участка.

2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.

2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

3. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края совершить в установленном порядке все необходимые 

юридически значимые действия, связанные с изъятием земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 

на заместителя директора департамента земельных и имущественных 

отношений Приморского края, курирующего вопросы в сфере управления

И.о. директора департамента

и распоряжения земельными 

и в ведении Приморского края.

находящимися в собственности

И.А. Терехов


