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ГОРОДЛ СМОЛЕНСКА
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Об изъятии для муницип:rльных нужд
города Смоленска з€мельного )частка
и квартиры 1 в многоквартирном
доме l0 по Перекопному переулку в
городе Смоленске, признанном
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 Nе l3l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, постановлеЕием Администрации города Смоленска от 20. l 1.20 l 5
Ns l0-адм <О реализации решений городской межведомственной комиссии по
использовацию жилищного фонда города Смоленско>, руководствуясь Уставом
города Смоленска,
АдминистрациJI города Смоленска п о с т а Е о в л я

е т:

муЕиципальных нужд города Смоленска:
1.1. Земельный 1"racToK, относяпшйся к катеюрии земель населенньIх
кадастровым номером 67:2'l:00З0З074,
гryЕктов, Iшощадью 800 м2
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, Перекопный переулок, дом l0,
кадастровым номером
|.2. Квартиру
площадью б5,8 м2
67:27:00З031'l:35 в доме l0, признанном аварийным и подлежащим сносу, по
адресу: Смоленская область, город Смоленск, Перекопный переулок.
2. Управлению имущественных, земельньfх и жилиuIных отношений
Администрации города Смоленска обеспечить выполЕение в устаЕовленном
порядке мероприятий по изъятию земельного участка и квартиры, укаlанных в
пункте 1 настоящего постановления.
1. Изъять для
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3.

В

соответствии

с

пуЕктом 10 статьи 566 Земельного кодекса

Российской Федерации:
3.1. Управлению информационньж технологий Администрации города
Смоленска р€вместить настоящее постановление на официаrrьном сайте
Администрации города Смоленска.
Муниципальному казенному )п{реждению <Городское
информационное агентство> отryбликовать настоящее постановление в
средств€lх массовой информации.
3.3. Управлению имущественньIх, земельньж и жилищных отношений
Администрации города Смоленска направить копию Еастоящего

З.2,

постаЕовJIения:
3.3.1. В орган регистрации прав.
З.З.2. В адрес собственника земельного )rчастка и квартцры, укilзанных в
Iryнкте l настоящего постаЕовлениJI, заказным письмом с уведомJIением о
вручении.
4. Срок действия настоящего постановления cocTaBJuIeT три года.
5. Контроль за исполнением настоящего пост€tновлениJI возложить на
&lместителя Главы города Смоленска по имущественным и земельным
отношениJIм.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

