
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

2 7  марта 2009 года № ^
г. Черняховск

О предоставлении МДОУ «Детский сад № 1» 
земельного участка по ул. Тухачевского, 7 в г. Черняховске

В соответствии со ст. ст. 11, 20, 29, 47 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Черняховского окружного Совета депутатов от 26.09.2007 года № 
150 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории муниципального образования 
«Черняховский городской округ», на основании постановления главы 
муниципального образования «Черняховский муниципальный район» от
31.10.2008 г. № 4 «О реорганизации муниципального дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 1 «Теремок» и муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
детский сад № 11», рассмотрев заявление заведующей МДОУ «Детский сад 
№ 1» об отказе от права безвозмездного срочного пользования земельным 
участком по ул. Тухачевского, 7 в г. Черняховске МДОУ «Центр развития 
ребенка детский сад № 11» и предоставлении земельного участка МДОУ 
«Детский сад № 1» для обслуживания здания дошкольного учреждения, 
переданного в оперативное управление, п о с т а н о в л я ю :

1. Прекратить право безвозмездного срочного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 39:13:010319:21 площадью 9480 кв.м для 
обслуживания здания детского сада по ул. Тухачевского, 7 в г. Черняховске 
МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 11».

2. Предоставить муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 1» земельный участок с кадастровым номером 
39:13:010319:21 площадью 9480 кв.м по улице Тухачевского, 7 в городе 
Черняховске в постоянное (бессрочное) пользование для обслуживания 
здания дошкольного учреждения в границах, согласно прилагаемому 
кадастровому плану.

3. Управлению муниципального имущества и земельных отношений 
(А.Г. Мазалов) подготовить акт приема-передачи земельного участка и выдать 
МДОУ «Детский сад № 1» правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

4. МДОУ «Детский сад № 1» обеспечить государственную регистрацию 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ



5. Постановление главы муниципального образования «Черняховский 
городской округ» от 30.09.2008 года № 1250 «О предоставлении МДОУ 
«Центр развития ребенка детский сад № 11» земельного участка по ул. 
Тухачевского, 7 в г. Черняховске» - признать у тратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление муниципального имущества и земельных отношений (Л.Г. 
Мазалов).

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».

. Хл и манко в
Глава муниципального образова! 
«Черняховский муниципальный



РОССИ И СКАЯ Ф ЕДЕ РА Ц И Я
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С ' Г А Н  О В Л Е Н И  Е

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

марта 2009 года № 
г. 4epi 1ЯХОВСК 153

О предоставлении МДОУ «Детский сад № 1» 
земельного участка но ул. Дачной, 10 в г. Черняховске

В соответствии со ст. ст. 11, 20, 29, 45 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Черняховского окружного Совета депутатов от 26.09.2007 года № 
150 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории муниципального образования 
«Черняховский городской округ», на основании постановления главы 
муниципального образования «Черняховский муниципальный район» от
31.10.2008 г. № 4 «О реорганизации муниципального дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 1 «Теремок» и муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
детский сад № 11», рассмотрев заявление заведующей МДОУ «Детский сад 
№ 1» об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком по ул. Дачной, 10 в г. Черняховске МДОУ № 1 «Теремок» и 
предоставлении земельного участка МДОУ «Детский сад № 1» для
обслуживания здания дошкольного учреждения, переданного в оперативное 
управление, н о с  г а н о в л я ю:

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком с кадастровым номером 39:13:010303:12 площадью 
10472 кв.м для обслуживания здания дошкольного учреждения по ул. Дачной, 
10 в г. Черняховске МДОУ № 1 «Теремок».

2. Предоставить муниципальному дошкольному образовательном) 
учреждению «Детский сад № 1» земельный участок с кадастровым номером 
39:13:010303:12 площадью 10472 кв.м по улице Дачной, 10 в городе 
Черняховске в постоянное (бессрочное) пользование для обслуживания 
здания дошкольного учреждения в границах, согласно прилагаемому 
кадастровому плану.

3. Управлению муниципального имущества и земельных отношений 
(А.Г’. Мазалов) подготовить акт приема-передачи земельного участка и выдать 
МДОУ «Детский сад № 1» правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

4. МДОУ «Детский сад № 1» обеспечить государственную регистрацию 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О



5. Пункты 1, 2, 3 постановления главы муниципального образования
«Черняховский городской округ» от 17.06.2008 года № 724 «О
предоставлении МДОУ № 1 «Теремок» земельного участка по ул. Дачной, 10 
в г. Черняховске» - признать утратившими силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление муниципального имущества и земельных отношений (АЛ. 
Мазалов).

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».

Глава муниципального образования
«Черняховский муниципальный районх( ( ^  "^ ^ у В .П . Хлиманков
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31 марта 2009 года г. Черняховск
А К I

приема передачи 
земельного участка, расположенного 

по адресу: Калининградская область, город Черняховск, улица Дачная, 10

Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Черняховский муниципальный район», в лице заместителя 
главы администрации Черняховского муниципального района начальника Управления 
муниципального имущества и земельных отношений MA3AJIOBA АЛЕКСАНДРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА, действующего на основании 1 [оложения об Управлении 
муниципального имущества и земельных отношений администрации муниципального 
образования «Черняховский муниципальный район», с одной стороны (далее по тексту - 
«Сторона 1»), передало, а МДОУ «Детский сад № 1», в лице заведующей ДМИ ТРИЕВОЙ 
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, действующей на основании Устава, с другой стороны (далее 

по тексту «Сторона 2»), приняло земельный участок площадью 10472 кв.м с 
кадастровым номером 39:13:010303:12, расположенный по адресу: Калининградская 
область, город Черняховск, улица Дачная, 10, в постоянное (бессрочное) пользование для 
обслуживания здания дошкольного учреждения.

Границы земельного участка закреплены на местности межевыми знаками 
установленного образца. «Сторона 2» осмотрела земельный участок в натуре, 
ознакомилась с его качественными и количественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совершенные ей любые 
действия, противоречащие законодательству Российской Федерации. Претензий по 
Участку «Сторона 2» к «Стороне 1» не имеет.

Передал:

Заместитель главы администрации 
Черняховского муниципального райо] 
начальник Управления муниципальн< 
имущества и земельных отношений

Приняла:

Заведующая МДОУ «Детский сад №
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■ гЩ Щ А.Г. Мазалов

О.А. Дмитриева


