
 

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  

 
………………………………..………….. 2019г.  №  ………… 

   

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 

Федерации, на основании постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 19.09.2016 № 1551 «О признании многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Ленинградская, дом 31, аварийным и 

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. Ленинградская, д. 31 аварийным и подлежащим сносу изъять для муниципальных нужд 

следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 31, 

общей площадью 1552 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:31, находящийся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

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

ул. Ленинградская, д. 31 общей площадью 580,2 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:125, 

находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

1.3. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31, 

кв. 3, общей площадью 36,9 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:189; 

1.4. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31, 

кв. 8, общей площадью 36,2 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:182; 

1.5. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31, 

кв. 9, общей площадью 36,3 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:192; 

1.6. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31, 

кв. 10, общей площадью 37,9 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:191; 

1.7. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31, 

кв. 13, общей площадью 36,3 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:179. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

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

2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости 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 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми в течение 10 дней со 

дня его издания. 



 

 

 

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 постановлению. 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования городского 

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

изымаемое для муниципальных нужд имущество, указанное в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования 

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

постановления опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в 

печатном периодическом 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 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации   

городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанин 



 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от ___________2019г. №_______ 

Соглашение 

об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

 

Республика Коми г. Воркута         «___» ______ 2019 г. 

 

Муниципальное образование городского округа «Воркута», зарегистрировано 11.05.2006, 

местонахождение: Республика Коми, город Воркута, в лице начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ________________________________, действующего на основании Положения о 

комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее по тексту - Муниципалитет), с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации ___________________________________________, 

паспорт: серия ___ N _______, выдан ___________________, дата выдачи __________, код 

подразделения __________, проживающий по адресу: _________________________________ 

(далее по тексту - Гражданин), с другой стороны, во исполнение постановления администрации 

МО ГО «Воркута» от ________ N _______ «Об изъятии земельного участка для муниципальных 

нужд» в связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31, аварийным и подлежащим сносу, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения являются: 

- удовлетворение Муниципалитетом условий о предоставлении Гражданину взамен 

принадлежащего ему на праве собственности (общей долевой собственности) нижеследующего 

недвижимого имущества возмещения цены в денежной форме и размерах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 

31, общей площадью 1552 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:31, находящийся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

2) многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Ленинградская, д. 31 общей площадью 580,2 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:125, 

находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

3) квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 

31, кв. __, общей площадью ___ кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704001:___. 

- передача Гражданином муниципальному образованию городского округа «Воркута» права 
собственности на указанное выше принадлежащее ему недвижимое имущество; 

- фактическое освобождение Гражданином (членами его семьи и иными лицами, 

находящимися в нем) указанного недвижимого имущества. 

1.2. Право собственности на указанное выше помещение подтверждено следующими 

документами: ____________________________________________. 

Гражданин подтверждает, что указанное недвижимое имущество до настоящего времени 

никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, не обременено денежными 

обязательствами, а также правами третьих лиц. 

 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Рыночная стоимость недвижимого имущества, принадлежащего Гражданину, составляет 

 _______ (________) рублей. Рыночная стоимость объекта оценки включает в себя рыночную 



 

стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на 

котором расположен данный дом с учетом доли собственника в праве общей собственности на 

такое имущество.   

2.2. Гражданину предоставляется возмещение в денежной форме стоимостью, указанной в п. 

2.1 настоящего Соглашения, путем перечисления на расчетный счет Гражданина 

__________________________________________________________________________, открытого 

в банке Российской Федерации________________________________________________, в течение 

____ дней с момента подписания настоящего соглашения всеми сторонами. 

2.3. Возмещение за изымаемое для муниципальных нужд имущество осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

3. Обязательства сторон 

3.1. Гражданин: 

3.1.1. Вправе в течение 90 дней подписать и направить в адрес Муниципалитета настоящее 

Соглашение. 

3.1.2. Освободить объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения, в течение ___ дней  

с момента подписания настоящего Соглашения, а также передать помещение по акту приема-

передачи. 

3.2. Муниципалитет обязан: 

3.2.1. Принять помещение по акту приема передачи. 

3.2.2. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на 

изымаемое помещение. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения Гражданином обязательств, предусмотренных п. 3.1 настоящего 

Соглашения, Муниципалитет вправе рассматривать это как отказ от выполнения обязательств, 

достигнутых Соглашением. Требование о выполнении Соглашения будет осуществляться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр для Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»_____ 

Юридический адрес: 169900, Республика______ 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная,___________ 

д. 7,______________________________________  

ИНН 1103007560,__________________________  

КПП 110301001,___________________________  

БИК 048702001,___________________________  

р/счет 401 018 100 000 000 100 04_____________  

отделение НБ Республика Коми г. Сыктывкар__ 

 

Гражданин Российской Федерации 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт: серия_____№___________________ 

Выдан_________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи____________________________ 

Зарегистрированный по адресу:____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

_______________________ /_____________/ 
              подпись                                  Ф.И.О. 

 

________________ /_________________/ 
           подпись                                 Ф.И.О. 

 


