постАнов/|шнив
АдминистРАции

городского

округа

сАРАнск
хэ

}6Ф

Фб пзъятпп земельпого участка и я(илого помещен['я' располоя(е||||ого
по адресу: г. €аранск, ул. Арзамасская' д. 6, кв. 1

Рщоводствуясь поло)кени'|ми части 10 отатьи 32 {илипщого кодекса
Российской Федерации, отатей 49, 56.2' 56'з, 56.6 3емельного кодекоа
Российской Федерации, отатьи 279 [ражданского кодекса Российокой
Федерации, зак.'1!очением межведомотвенной комиссии о признании )килого
помещен|б{ непригод}1ь|м для проживания от 27 декабря 2011 года ш9 420,
Редомлени'|ми о сносе х(илого помещения от 13 итоля 201б года .}хгФ.[э ||р_
5822' 1р-5823' |\р-5824' в целях переселени'| |ращдан из аварийного
жи.'1ицщого фонда Админисщация городского округа €аранок
постанов.,1яет:

1.

Азъять земельньтй участок под домом' расположенньтй по адресу:
Республика йорАовия, г. €аранск, ул. Арзамасская, д' 6, с кадасщовьтм
номером 13:23:0904217:14б, площадью 1 608 кв. м' д'1я муниципальнь1х
}укд городского ощуга €аранск.
Азъять жилое помещение' раоположенное по адресу: Республика
йорАовия, г. (аранск, ул. Арзамаоская, д. 6, кв. 1, о кадаощовь1м цомером
13..23:.09042|7:1850, общей площадь}о 48, 6 кв' м, для ]![уницип.}льнь]х нужд
городского округа €аранск.
з. 8 течение десяти дней со дня при}{'тти'| ретпени'1 об изъятии

2.

!правленито щадостроительства и

архитекц/рь1 ,{епартамента
пеРопективного развпт|1я Админисщации городского ощуга €аранок
совместпо с |(азённьтм у]реждением городокого окРуга €аранск
<[раАосщоительство)

и

}правлением информатизацци Админисщации

городского округа €аранск:
- осущеотвить р€вмещение ре1цен}1'| об изъятии на официальном оайте
Админисщации городокого ощуга €аранск;
_ обеспечить официальное ощбликование
рет]]ения об изъятии;
. напРавить копито ретпени'{ об пзъятии правообладателям изьлмаемой
}|едви)кимооти и в орган' осущеотвля|ощий государотвенну|о регисщацию
пРав на 11едвих(имое и!!уцество и сделок с ним.
тнп'

иму з2к !2зз ]ош0

4.,{епартаменц

городокого хозяйства Админисщации городокого

обеспечить подготовку отчёта об оцевке рьтнонной
отоимости изьтмаемой недвижимости' а так)ке отчёта об оценке р{вмера
убьттков, причиняемь1х изъятием земельного г{астка и раополох(енного !{а

ощуга €аранск

нём объекта недвижимого имущеотва.

5.

{илищному управлени}о Админисщации городского ощуга
€аранск подготовить' направить и зак.'почить с правообладателямй
изьтмаемой недвижимости соглатпение об изъятии недвижимост\4 для
муницип€шьнь|х

6.

нужд.

.{епартаменц финансов Админисщации городского округа

€аранск обеспечить в установленном порядке финансирование мероприятий,
пред/омощеннь|х наотоящим постанов.'1ением.
1(онщоль за исполнением настоящего поотановления возложить
на 3аместителя [лавьт Админисщации городского ощуга €аранск _
,{иректора .{епартамента сщоительства.

7.

[лава &минисщации
городского округа €аранок

|[.Ё. 1ултаев

