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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об
изъятии дJIя lчtуниципЕulьных
Еужд города Смоленска земельного
)п{астка и жилых помещений,
расположенных в мЕогоквартирном
доме 10/7 по улице l-я Северная
в городе Смоленске, признанном
аварийным и подлежащим сЕосу

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федершrьным з€lконом от 0б.10.2003 ЛЬ l3l-ФЗ (Об
общих приЕципalх организации местноrо самоуправления в Российской
Федерации>>, постаIIовJIением Администрации города Смоленска от 21.06.2016

Ns 1470-адм <О реализации решений городской межведомственной комиссии
по использованию жилищною фонда города Смоленска>>, руководствуясь
Уставом юрода Смоленска,

АдминистрациJI города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

l. Изъять для муниципальньтх Еужд города Смолецска:
1.1. Земельный участок, относящийся к категории земель населенIшх
гryнктов, площадью б31 кв. м с кадастровым номером 67:27:0013958:6,

расположенньй по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица 1-я Северная, дом l0/7.
1,2. Жилые помещеЕия, расположеЕные в многокваргирном доме l0/7 по
улице l-я Северная в городе Смоленске, признzлнном аварийным и подлежащим
сносу:
кадастровым номером
площадью 59,З кв.
квартиру
67:27:00l3958:10б;
кадастровым номером
площадью 46.'9 кв.
квартиру
67:27:0013958: l05;
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м с

-

2

м с

2

-

комнату площадью l8,5 кв. м с кадастровым номером 67:27:001З958:l08
в квартире 3;
жилое помещеЕие площадью 24,6 кв. м с кадастровым номером
67:27:0013958.'262 ь квартире З;
кадастровым номером
квартиру
площадью 48,6 кв.
б7:27:0013958: l03;
кадастровым номером
квартиру
площадью 46,7 кв.

-

-
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м с
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м с

б7:27:0013958:123;

-

м с

кадастовым номером

l1,9 кв. м с

кадастровым номером

комнату площадью l8,5 кв.

67:27:001.З958:91 в квартире 6;

-

комнату площадью

-

квартиру

67:27:00|3958:85 в квартире 6;
б7:27:00l39858: l31.

7

площадью 48,4

кв. м с

кадастровым номером

имущественЕых, земельных и жилищных отношений
Администрации юрода Смоленска обеспечить выполнение в устzшовленном
порядке мероприятий по изъятию земельного )ластка и жильrх помещений,
указанных в пункте l цастоящего постановления.
3. В соответствии с пунктом 10 статьи 566 Земельного кодекса Российской

2. Управлению

Федерации:

3.1. Управлению информационньж технологий Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации юрода Смоленска.

З.2.

Муничипальноф казенному rIреждению

<Городское

информационное агентство> опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

3.3. Управлению имущественных, земельных

Администрации города

и

жилищных отношений

Смоленска направить копию

Еастоящего

постановлениrI:.
3.3.1. В орган регистрации прав.

З.З.2.
ук€rзанньIх

В адрес собственников земельного г{астка и жилых помещений,
в пункте l настоящего постановления, з(жaц}ным письмом с

)aведомлением о вручении.
4. Срок действия настоящего постановлениrI составJIяет три года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместитеJIя Главы города Смоленска по имущественным и земельным
отношениям.

Глава города Смоленска

l

А.А. Борисов

