
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

,rOt , lU, 20/,3r. хп&И

Об изъятии земельньIх участков
и жилых помещений дл,s муниципальных нужд

РУководстВУясь частями 1,2,4-|0 статьи З2 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьями 56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании
письма управления жилищной политики департамента муниципальной собственности
администрации города от 10.12.2022 Jф30-265I:

1.ИзъятЬ длЯ муниципальньD( нужД земельный участок под жильIми домами,
расположенными по следующим адресам:

УЛИItа ЗаРеЧная, дом Ns17/3 город Мегион (кадастровый номер земельного yLIacTKa
86: 19:001 0404:68, площадь земельного участка 1432 кв.м.);

УЛИЦа Заречная, дом М17/4 город Мегион (кадастровый номер земельного участка
86: 1 9:0010 404:47, площадь земельного участка 1 500 кв.м.).

2.Изъять для муниципальньIх нужд следующие жилые помещения:
Nэ7, J\b9, М10 в доме J\Ъ17l3 по улице Заречная, в городе Мегионе;
Jф2, М5, Jф12 в доме Jф17/4 по улице Заречная, в городе Мегионе.
3.Щепартаменту муниципальной собственности администрации города (М.В.Тараева):
3.1. Направить копию настоящего постановления собственникам жилых помещений,

УКаЗаННЫх В ПУнкте 2 постановления, в течение десяти днеЙ, после его подписания.
3.2. Направt,tть собственIIикам жильж помещений, указанньгх в пункте 2 постановления,

ПРОеКТ СОГЛаШения об лlзъятии объектов нодви}кимости дJuI муниципальньIх нужд после
ОПРеДеления размера возмещения за изымаемые жилые помещения и земельный участок,

3.3. Направить в Межмуниципальный отдел по городу Нижневартовску и городу
Мегиону управJIения Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, копиIо
Решения об изъятии земельного участка и жилых помещенЙй для муниципаJIьных нужд, в
течение десяти дней, после его подписания.

3.4. После заключения соглашений об изъя,гииобъектов недвижимости или вступленI{я
В закоIIную силу решеrIия суда об изъятии объекта недвижимости для муниципальньж нужд
обесп9чить регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты
недвижимости.

4.Считать утратившим силу постановление администрации города от 06. |2.2019
Ns2688 кОб изъятии земелы{ых yIracTKoB и жилых помещений для муниципальньж нужд>.
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5.Управлению общественных связей администрации города (О.Л.Луткова)
опубликовать настоящее постановление в газете кМегионские новости)) и разместить на
официальном сайте администрации города Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы города по
направлениям.

Исполняющий обязанности
главы города И.Г.Алчинов


