РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» ноября 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 5131

Об изъятии для муниципальных нужд
земельного
участка
и
жилых
помещений, принадлежащих гражданам
на праве собственности, расположенных
в многоквартирном доме № 6 по
ул. Свободы в г. Старый Оскол
Белгородской области
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», постановления администрации Старооскольского городского округа
от 01.10.2015 № 3569 «О признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу», требований о сносе от 01.10.2015 № ж/у-2326, в целях
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также реализации их
жилищных прав, руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа
Белгородской области, администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, условный номер
:13:3У1, в кадастровом квартале 31:06:0207001, площадью 438 кв.м, категория
земель - земли населенных пунктов, в территориальной зоне Ж-3 – зоне застройки
индивидуальными жилыми домами, расположенный по адресу: Белгородская
область, город Старый Оскол, ул. Свободы, дом № 6.
2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане,
указанного в пункте 1 настоящего постановления (прилагается).
3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в
многоквартирном доме № 6 по ул. Свободы в г. Старый Оскол Белгородской
области, признанном аварийным и подлежащим сносу, принадлежащие гражданам
на праве собственности, согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Жилищному управлению департамента по строительству, транспорту и
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского

округа (В.В. Красова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления:
4.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям
изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по почтовым
адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае
отсутствия указанных адресов - по почтовым адресам, указанным в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а при
отсутствии указанных адресов - по почтовым адресам правообладателей
изымаемой недвижимости, указанным в государственном кадастре недвижимости.
4.2. Направить копию настоящего постановления в Старооскольский отдел
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Белгородской области.
5. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) администрации
Старооскольского городского округа (Е.Н. Чурилова) в течение десяти дней со дня
принятия настоящего постановления:
5.1. Осуществить размещение настоящего постановления на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением
приложений к нему) в газете «Оскольский край».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л. Гераймовича.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

