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1. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области  

от 2 декабря 2019 г. № 1273-р «Об изъятии земельных участков для 

государственных нужд Нижегородской области» следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом слова «от 23 января 2019 г.  

№ 4/од «Об утверждении Плана реализации государственной программы 

«Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» заменить словами «от 16 января  

2020 г. № 7/од «Об утверждении Плана реализации государственной 

программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

1.2. Абзац первый подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:  

«1.1. Земельные участки площадью 41104 кв. м, 3697 кв. м,  

3056 кв. м, которые будут образованы путем раздела земельного участка  

с кадастровым номером 52:29:0030007:15, площадью 750900 +/- 7582 кв. м, 

из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с видом 

разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, 

адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., р-н Спасский,  

с. Высокий Оселок, тер. ТОО «Активист», принадлежащего на праве 

долевой собственности:». 
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1.3. Подпункт 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«3.6. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые 

земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 

предусмотренное соглашением об изъятии или вступившими в законную 

силу решениями суда, за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в рамках плана реализации государственной программы 

«Развитие транспортной системы Нижегородской области на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденного приказом 

министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 

от 16 января 2020 г. № 7/од, в целях строительства автомобильной дороги 

Подъезд к д.Борковка-д.Кирилловка от а/д Спасское-Варганы, 

расположенной в Спасском районе Нижегородской области.». 

2. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия 

настоящего распоряжения: 

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения 

на официальном сайте Правительства Нижегородской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Уставом Спасского муниципального 

района Нижегородской области, принятым постановлением Земского 

собрания Спасского района Нижегородской области от 27 июня 2005 г.                      

№ 37.  

2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 

- правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 

распоряжения Правительства Нижегородской области от 2 декабря 2019 г. 

№ 1273-р «Об изъятии земельных участков для государственных нужд 

Нижегородской области»; 

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
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кадастра и картографии по Нижегородской области; 

- государственному казенному учреждению Нижегородской области 

«Главное управление автомобильных дорог». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 
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