АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019

№263

Об изъятии для муниципальных нужд
муниципального образования «Город Выборг»
Ленинградской области земельного участка и
расположенных на нем помещений в
многоквартирном доме
В связи с признанием многоквартирного дома №9 по ул. Малая Гвардейская в городе
Выборге непригодным для постоянного проживания на основании Акта межведомственной
комиссии № 23 от 06 июня 2006 года, утвержденного постановлением главы администрации
Выборгского района Ленинградской области от 21 июня 2006 года №265 и включением его в
региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Ленинградской области с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства на территории МО «Город Выборг» в 2010 году», утвержденную
Постановлением Правительства Ленинградской области № 193 от 27.07.2008 года,
руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 56.2, 56.6, 56.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, в связи с отказом собственников помещений от сноса или
реконструкции многоквартирного дома в соответствии с требованиями от 29.03.2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области земельный участок, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Выборгский район, МО «Город Выборг», г. Выборг, ул. Малая
Гвардейская, д. 9, кадастровый номер 47:01:0103004:106, площадью 1384 кв.м, категория
земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования – под
многоквартирный жилой дом (далее - земельный участок), на котором расположен
многоквартирный дом, в котором находятся следующие помещения:
1.1. Жилое помещение в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, г. Выборг, ул. Малая Гвардейская д. 9, кв. 1 – двухкомнатная квартира
общей площадью 29,8 кв.м.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и градостроительству
администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области:
2.1. В течение 10 дней со дня издания настоящего постановления направить копию
постановления в Выборгский отдел Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
2.2. Приступить к подготовке соглашения об изъятии земельного участка и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (далее
также - соглашение об изъятии недвижимости).
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и
размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества,
предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества с учетом особенностей
определения размера возмещения, установленных законодательством.

2.4. Направить проект соглашения об изъятии недвижимости сторонам такого
соглашения для подписания.
3. Комитету дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и
жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области в
течение 10 дней со дня издания настоящего постановления уведомить собственников
изымаемой недвижимости и направить копию настоящего постановления
письмом с
уведомлением о вручении.
4. Определить, что по соглашению с собственниками помещений, указанных в п.п. 1.1
-1.8. настоящего постановления, им может быть предоставлено взамен изымаемого помещения
другое помещение (договор мены жилыми помещениями) в установленном законом порядке.
5. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней в газете «Выборг» и
разместить на официальном портале МО «Выборгский район».
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Г.А. Орлов

