КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 1995 г. N 91

ОБ ОТВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Изъять земельные участки из земель колхоза "Знамя" Ибресинского района, подсобного
хозяйства Канашского вагоноремонтного завода, коллективного сельскохозяйственного
предприятия "Заря", Малобикшихской сельской администрации Канашского района, коллективного
сельскохозяйственного предприятия "Большевик" Красноармейского района, коллективного
сельскохозяйственного предприятия имени И.Г.Кадыкова, сельскохозяйственного предприятия
"Кугесинское", Чемуршинской сельской администрации, крестьянского (фермерского) хозяйства
"Восход", сельскохозяйственного производственного предприятия "Кооператив Сад" Чебоксарского
района, коллективного предприятия "Ленинская искра", колхоза "Восход", коллективного
предприятия по производству сельскохозяйственной продукции "Шемуршинский" Шемуршинского
района, коллективного сельскохозяйственного предприятия "Смычка" Яльчикского района и
предоставить
их
организациям
в
постоянное
и
временное
пользование
для
несельскохозяйственных нужд согласно приложению.
2. Предприятиям и организациям, которым отведены земельные участки, возместить убытки
и потери сельскохозяйственного производства, связанные с изъятием земель для
несельскохозяйственных нужд, в порядке, установленном действующим законодательством.
Земельные участки, предоставленные во временное пользование, возвратить прежним
землепользователям в пригодном для использования в сельскохозяйственном производстве
состоянии.
3. Освободить дирекцию национального парка "Чаваш вармане" от возмещения потерь
сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земельного участка коллективного
предприятия по производству сельскохозяйственной продукции "Шемуршинский" Шемуршинского
района для строительства автодороги "Мордовские Тюки-Муллиная".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственный
комитет Чувашской Республики по земельным ресурсам и землеустройству.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
Э.АБЛЯКИМОВ

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 23.03.1995 N 91
СПИСОК
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ ИЗЫМАЮТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОТОРЫМ ОТВОДЯТСЯ ЭТИ УЧАСТКИ
┌───────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐
│Землепользователи, │Организации, которым │Площадь отводимых
│
│у которых изымаются│отводятся земельные
│земельных участков (га)│
│земельные участки │участки, и цель отвода├──────┬────────────────┤
│
│
│Всего │ в т.ч. во вре- │
│
│
│
│ менное пользо- │
│
│
│
│ вание сроком
│
├───────────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────────┤
│
1
│
2
│ 3
│
4
│
└───────────────────┴──────────────────────┴──────┴────────────────┘
до 3 лет
Колхоз "Знамя"
Колхоз "Знамя" - под
0,08
0,08
Ибресинского района карьер для добычи
песка
Подсобное хозяйство
Канашского вагоноремонтного завода

Дирекция Канашской
нефтебазы АО "Чувашнефтепродукт" - для
строительства гаража

0,50

-

Коллективное сельскохозяйственное
предприятие "Заря"
Канашского района

Малокибечская сельская 0,92
администрация - для
расширения существующего
кладбища д.Малые Кибечи

-

Малобикшихская
сельская администрация Канашского
района

Канашская городская
администрация - для
строительства индивидуальных жилых домов

0,60

-

Коллективное сельскохозяйственное
предприятие "Большевик" Красноармейского района

Вурнарский дорожно0,30
эксплуатационный
участок "Чувашавтодор"
- для строительства
пескобазы на развилке
дорог "Чебоксары-СаранскКрасноармейское"

-

Коллективное сельскохозяйственное
предприятие имени
И.Г.Кадыкова
Чебоксарского
района

Чувашское государст3,75
ное предприятие автомобильных дорог
"Чувашавтодор" - для
строительства автодороги
транспортной развязки
"Плотина Чебоксарской
ГЭС - Кугеси" с автодорогой "Чебоксары Химкомбинат - Атлашево"

до 3 лет
2,56

до 3 лет
Чемуршинская сельская администрация
Чебоксарского

- " -

2,45

0,58

района
Коллективное сельскохозяйственное
предприятие имени
И.Г.Кадыкова
Чебоксарского
района

Чувашское государствен- 8,28
ное предприятие автомобильных дорог "Чувашавтодор" - для строительства автодороги "ПлотинаЧебоксарской ГЭС-Кугеси"
на участке "Авдан-Сирмыавтодорога Кугеси-Атлашево"

2,84

Сельскохозяйственное предприятие
"Кугесинское"
Чебоксарского
района

- " -

13,75

3,95

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство "Восход"
Чебоксарского района

- " -

1,0

0,35

Сельскохозяйственное производственное предприятие
"Кооператив Сад"
Чебоксарского района
- " -

Коллективное предприятие "Ленинская
искра" Шемуршинского
района

Управление капитального 1,83
строительства Чувашской
Республики - для строительства домов по ул.
Б.Хмельницкого г.Чебоксары

-

Управление капитального 0,45
строительства Чувашской
Республики - для строительства насосной станции по ул.Б.Хмельницкого
г.Чебоксары

-

Коллективное предприятие 5,0
"Ленинская искра" - для
строительства сахарного
завода
до 5 лет

Колхоз "Восход"
Шемуршинского района

Районное производственное объединение "Шемуршинскагропромхимия" для
разработки карбонатных
пород Красно-Вазанского
месторождения

1,0

1,0

Коллективное
предприятие по
производству
сельскохозяйственной
продукции "Шемуршинский" Шемуршинского района

Дирекция национального
парка "Чаваш вармане" для строительства автодороги "Мордовские ТюкиМуллиная"

2,53

-

Коллективное сельскохозяйственное
предприятие "Смычка"
Яльчикского района

Дирекция предприятия
"Чавашъенкрахмал" для строительства
глюкозно-сахарного
завода

5,0

-

