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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД СЕМИЛУКИ

сЕмилукского муниципАльного рдйонд
воронЕхtской оБлАсти

yr-lt*""Ha, 11о г. семилуки, 39б901, тел./факс (7з72) 2-45-65

ПОСТАНОВЛВНИЕ

к 07> июля 202t г.

]ф206

Об изъятии земелъного участка под

многоквартирным домом М13 по ул,
Ленина в г, Семилуки и жилых

помещений в нем. i

В Qоответствии со статъей 279Гражданского кодекса Российской

Федерации, статьями 5б.З, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, актом обследования

межведомственной комиссии от |4.|2.2015 года Ns17 и заключения от

l4.t2.2}15 года J\b17 о признании многоквартирного дома Ng13 по ул. Ленина

в г. Семилуки аварийным и подлежащим сносу, администрация городского

поселения - город Семилуки постановляет:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке и форме, установленных

действующим законодатеJIьством, земельный участок из земель населенных

пунктов площадъю 570 кв. м с кадастровым номером 36:28:01040|2:32,

разрешенное использование: для обслуживания многоквартирного жилого

дома, расположенный под многоквартирным домом Jф13 по ул. Ленина в г.

Семилуки.



2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения у собсТВеННИКОВ

в многоквартирном доме NglЗ по ул. Ленина в . г. Семилуки согласно

приложению к настоящему постановлению.

3. Направить копию настоящего постановления правооблаДаТеЛЯМ

изымаемой недвижимости.

4. Обеспечить размещение настоящего постановления на офици€tлЬНОМ

сайте администрации городского поселения город Семилуки в

информационно-коммуникационной сети Интернет www.semiluki-gorod.ru

5. обеспечитъ

"Семилукская жизнъ".

б. Направить копию настоящего постановления Управление

опубликование настоящего постановления в газете

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карТОгРафИИ

по Воронежской области.

Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации горо,
поселения - город Семилу С.П. Жеребцов
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Приложенисi к постановлению
администрации городского
поселения - город Семилуки
от <07>> июля 202| г. J\Гs 206

Список
жилых помещений в доме Ns13 по ул. Ленина г. Семилуки,

подлежащих изъятию у собственников

N п/п Улица N дома N комнаты Общая площадь, кв. м

1 Ленина 13 1 19,90

2 Ленина 1з 2 24,00
a
J Ленина 13 4 52,з0

4 Ленина 1з 5 22,40

5 Ленина 13 6 28,10

6 Ленина 13 8 48,80


