
 

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  

 
3 июня 2019г.  №  860 

   

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 постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 18.01.2017 № 63 «О признании многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Северный, улица Крупской, 

дом 28, аварийным и подлежащим сносу», администрация муниципального образования городско-

го 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, пгт. Се-

верный, ул. Крупской, д. 28 аварийным и подлежащим сносу изъять для муниципальных нужд 

следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. 

Крупской, дом 28, общей площадью 2132 кв.м, с кадастровым номером 11:16:0901004:40, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Север-

ный, ул. Крупской, д. 28 общей площадью 1025,6 кв.м, с кадастровым номером 11:16:0901004:64, 

находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном до-

ме; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Круп-

ской, д. 28, кв. 4, общей площадью 57,5 кв.м, с кадастровым номером 11:16:0901004:147 (правооб-

ладатели: Хабатулина Рахиля Равильевна – доля в праве ½, Хабатулин Тимур Касымович – доля в 

праве ½). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-

зования городского округа «Воркута» (Н.Н. Яковлева): 

2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 

10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его издания. 

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 

издания. 

2.3. Организовать проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

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

объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

2.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего  



 

 

 

постановления, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, в течении 10 дней со дня подписания проекта соглаше-

ния по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению. 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Т.В. Кожина) предусмотреть в бюджете денежные средства на возмещение за изымае-

мое для муниципальных нужд имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городско-

го округа «Воркута» (В.В. Дриголя) в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления 

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

дическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руко-

водителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Смета-

нина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации   

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 


