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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.02.2020 

 
КАРАР 

 
№ 46/ИК-п 

 
О резервировании земель 
для муниципальных нужд 

 
В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

«Положениемо резервировании земель для государственных или муниципальных нужд», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 
№ 561, Уставом муниципального образования«Буинский муниципальный район РТ», 
Генеральным планом г. Буинска Буинского городского совета Буинского муниципального 
района РТ, утвержденным решением Буинского городского Совета Буинского 
муниципального района РТ № 2-37 от 22.12.2009г., Исполнительный комитет Буинского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Зарезервироватьдля муниципальных нужд Буинского муниципального района с 

целью строительства социальных объектов, следующие земельные участки: 
- с кадастровым номером 16:14:990172:243, расположенный по адресу: РТ, г. Буинск, 

ул. Г.Шарафа, д. 34, с видом разрешенного использования: для объектов жилой 
застройки; 

- с кадастровым номером 16:14:990172:241, расположенный по адресу: РТ, г. Буинск, 
ул. Г.Шарафа, д. 32, с видом разрешенного использования: для объектов жилой 
застройки; 

- с кадастровым номером 16:14:990172:239, расположенный по адресу: РТ, г. Буинск, 
ул. Юбилейная, д. 30, с видом разрешенного использования: для объектов жилой 
застройки; 

- с кадастровым номером 16:14:990172:242, расположенный по адресу: РТ, г. Буинск, 
ул. Юбилейная, д. 31, с видом разрешенного использования: для объектов жилой 
застройки; 

- с кадастровым номером 16:14:990172:240, расположенный по адресу: РТ, г. Буинск, 
ул. Юбилейная, д. 32, с видом разрешенного использования: для объектов жилой 
застройки; 

- с кадастровым номером 16:14:990172:244, расположенный по адресу: РТ, г. Буинск, 
ул. Юбилейная, д. 33, с видом разрешенного использования: для индивидуальной жилой 
застройки; 

- с кадастровым номером 16:14:990172:246, расположенный по адресу: РТ, г. Буинск, 
ул. А.Кутуя, д. 31, с видом разрешенного использования: для объектов жилой застройки; 

- с кадастровым номером 16:14:990172:245, расположенный по адресу: РТ, г. Буинск, 
ул. А.Кутуя, д. 29, с видом разрешенного использования: для объектов жилой застройки. 

2. Срок резервирования определить 3 года со дня принятия настоящего 
постановления. 

3. Установить следующие ограничения прав на резервируемые земельные участки: 
3.1. запрет на передачу объектов в собственность или в аренду, а так же отчуждение 

иным образом в пользу физических или юридических лиц. 
4. Разместить настоящее постановлениена Портале правовой информации 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Буинского муниципального района РТ и направить в Регистрирующий 

г. Буинск 
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орган. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Палаты имущественных и земельных отношений муниципального образования Буинский 
муниципальный район Мифтахова Ф.Ф. 
 

 
Руководитель                                                                                            Камартдинов Р.Р. 

 


