
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ
' и — Я
Москва №БОН

О внесении изменения в приказ Федерального агентства воздушного
транспорта от07 июля2022 г.№ 449-П«Об изъятиидля государственных нужд
земельных участков в целях реализации проекта «Реконструкция объектов

аэропортового комплекса Геленджик, Краснодарский край»

В соответствии с главой УП.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1131 «О полномочиях Федерального
агентства воздушного транспорта по изъятию, предоставлению земельных участков и
резервированию земель», Положением о Федеральномагентстве воздушного транспорта,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.

№ 396, схемой территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, с учетом проекта
планировки территории с проектом межевания в его составе для размещения объекта
«Реконструкция объектов аэропортового комплекса Геленджик, Краснодарский край»,
утвержденного приказами Федерального агентства воздушного транспорта от 17 января
2022 г. № 18-П и от 06 июня 2022 г. № 359-П, в соответствии с приказом Росавиации
от 29 июля 2022 г. № 256 л/с «Об исполнении обязанностей», а также принимая
во внимание ‘федеральную адресную инвестиционную программу на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную Министром экономического
развития Российской Федерации 02 декабря 2021 г., и на основании письма федерального
казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных
проектов развития транспортной инфраструктуры» от 02 августа 2022 г. № ИГ-85/9243

приказываю:
1.

—
Внести изменение в приказ об изъятии для государственных нужд земельных

участков в целях реализации проекта «Реконструкция объектов аэропортового комплекса
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Геленджик, Краснодарский край» от 07 июля 2022г. №449-П (далее — Приказ), изложив
пункт 1 Приказа в следующей редакции:

«1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации следующие
земельные участки:

- часть земельного участка с условным номером 23:40:0000000:7015:ЗУ1,
ориентировочной площадью 2057,5 кв. м, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного
использования: для размещения аэровокзального комплекса, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Краснодарскийкрай,г. Геленджик, ул. Солнцедарская;

- земельный участок с кадастровым номером 23:40:0402001:399, площадью
17 186 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: воздушный транспорт, расположенный по адресу: Краснодарский
край,г. Геленджик.».

2. Контроль за исполнениемнастоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя нет Н.В. Андрианова
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