
 

 
14 июля 2020г.  №  888 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об изъятии земельного участка 

для муниципальных нужд 

   

 

 

 

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32, 36 

Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, на основании заключения межведомственной комиссии от 23.12.2011 № 255 о признании 

многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а ава-

рийным, подлежащим сносу, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 20а аварийным и подлежащим сносу изъять для муниципальных нужд следующие 

объекты недвижимого имущества: 

1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а, общей площадью 1168 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704009:64, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в мно-

гоквартирном доме; 

1.2. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 20а, общей площадью 440,2 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704009:232, находящийся в 

общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

1.3. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а, кв. 4, 

общей площадью 29,6 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704009:798. 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образо-

вания городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис): 

2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в 

порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, в течение 10 дней со дня его принятия. 

2.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми в течение 10 дней со дня его 

принятия. 

2.3. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд 

объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в 

порядке, установленном статьей 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 

дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему по-

становлению. 

3. Отделу информационного обеспечения муниципального учреждения «Межотраслевая центра-

лизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постанов-

ления опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Ворку-

та». 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (Е.С. Шкурат) 

разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Руководитель администрации   

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев  


