
МИНИСТЕРСТВО   СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ



от «13» июля 2020                                       г. Калуга                                             №  234

                                                                                                                                  

 Об исключении земельных участков из перечня   особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Калужской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельскохозяйственного производства,  не допускается
 
В соответствии с пунктом 5, 6 порядка ведения перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Калужской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельскохозяйственного производства, не допускается, утвержденного приказом  министерства сельского хозяйства Калужской области  от 21.11.2017 № 395, в связи с ходатайством министерства экономического развития Калужской области  № 612-20-ВП/07 от 29.06.2020


 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить земельные участки с кадастровыми номерами 40:25:000172:56, обшей площадью 74,21 га, 40:25:000172:59 общей площадью 28,33 га, 40:25:000172:62 общей площадью 55,79 га расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, дер. Желыбино, 40:25:000172:66 общей площадью 37,12 га расположенный по адресу:  Калужская область, г. Калуга, 40:25:000180:110 общей площадью 35,99 га, 40:25:000180:111 общей площадью 26,24 га, 40:25:000180:113 общей площадью 37,3 га расположенных по адресу: расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, дер. Чижовка, 40:25:000180:187 общей площадью 45,42 га, 40:25:000180:194 общей площадью 26,75 га, 40:25:000180:210 общей площадью 7,11 га расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, район дер. Шопино, 40:25:000145:30 общей площадью 94,48 га, 40:25:000145:31 общей площадью 68,45 га, 40:25:000145:32 общей площадью 105,35 га, 40:25:000145:35 общей площадью 7,89 га, 40:25:000145:36 общей площадью 72,78 га расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, пос. Резвань, 40:25:000154:77 общей площадью 48,55 га расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Калужской области, использование которых
 для целей, не связанных с ведением сельскохозяйственного производства, не допускается, утвержденного приказом  министерства сельского хозяйства Калужской области  от 26.12.2017 № 450 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Калужской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельскохозяйственного производства,  не допускается» (в редакции  приказа  министерства сельского хозяйства Калужской области от 30.11.2018 № 435, 29.01.2019 № 18, 19.12.2019 № 477).
2. Отказать в удовлетворении ходатайства в части исключения земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:197 общей площадью 148,19 га расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, район дер. Рождествено.
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Министр                                                                                                       Л.С. Громов































