
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 

от 01.10.2019                                                                                                              № 1134 

 

Об изъятии земельного участка 

и расположенного на нем  объекта 

недвижимости  для муниципальных 

нужд 

 

 
 

           В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 56.3,56.6,56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации Камешковского района от 

22.01.2015 №6-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу», п о с т а н о в л я ю: 

          1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим 

законодательством, земельный участок под многоквартирным домом № 11 по 

ул.Ногина г.Камешково с кадастровым номером  33:06:010130:18, площадью 1413 

кв.м., разрешенное использование: для содержания многоквартирного дома, а также 

следующие жилые помещения по указанному адресу: 

          1.1. квартира  № 1, общей площадью  33,7 кв.м., состоящая из двух комнат; 

          1.2. квартира №2, общей площадью 36,8 кв.м., состоящая из двух комнат; 

  1.3. квартира №4, общей площадь 33,5 кв.м., состоящая  из двух комнат; 

          1.4. квартира №5, общей площадью 33,2 кв.м., состоящая из двух комнат; 

   1.5. квартира №6, общей площадью 36,2 кв.м., состоящая из двух комнат; 

          1.6. квартира №7, общей площадью 36,1 кв.м., состоящая из двух комнат; 

          1.7. квартира №8, общей площадью 33,0 кв.м., состоящая из двух комнат; 

          1.8. квартира №9, общей площадью 33,0 кв.м., состоящая из двух комнат; 

           1.9. квартира №11, общей площадью 32,6 кв.м., состоящая из одной комнаты; 

           1.10. квартира № 12, общей площадью 36,0 кв.м.,  состоящая из двух комнат; 

           1.11. квартира №13, общей площадью 33,7 кв.м., состоящая из двух комнат; 

            1.12. квартира № 14, общей площадью 36,2 кв.м., состоящая  из двух комнат; 

           1.13. квартира №15, общей площадью 31,5 кв.м., состоящая из одной 

комнаты; 
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           2. В течение  десяти дней со дня принятия настоящего постановления 

направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости. 

           3.Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости 

проект  соглашения об изъятии объекта недвижимости. 

           4.Настоящее постановление вступает в силу  со дня принятия и подлежит  

размещению на официальном сайте администрации района. 

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 

 

                                                                                  

 

                                                               

 

                                                                                  

 
 


