
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

П О С Т А Н О В Л Е  Н И Е______

от / 4  / / ^ У /  №
п. Мартюш

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

В связи с заключением договора мены жилого помещения, признанного 
непригодным для проживания и возникновением права собственности 
Муниципального образования «Каменский городской округ» на данное жилое 
помещение, руководствуясь п. 1 ст. 11, п. 3 ст. 56.2, п.п. 4 п. 2 ст. 56.3, ст. 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Каменский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Исетское, ул. Пионерская, 
дом 5<<а», квартира 1, кадастровый номер 66:12:3701002:110, категория земель 
-  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования -  для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся в собственности Зинатулиной 
Людмилы Павловны, о чем в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации № 66-66- 
03/009/2012-091 от 01.03.2012 г., на котором расположено жилое помещение 
№ 1, признанное в соответствии с постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 23.03.2015 г. № 560 «Об утверждении списка аварийных 
домов, признанных непригодными для проживания, на территории МО 
«Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлением 
Главы МО «Каменский городской округ» от 16.04.2015 г. № 922) непригодным 
для проживания и находящееся в собственности Муниципального образования 
«Каменский городской округ», о чем в Единый государственный реестр 
недвижимости внесена запись регистрации № 66:12:3701002:169-66/003/2017-2 
от 29.09.2017 г.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа (М.И. Самохина) в течение 10-ти дней с 
момента принятия настоящего постановления:

2.1 обеспечить опубликование постановления в газете «Пламя» и 
размещение на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ»;

2.2 направить копию постановления собственнику земельного участка 
Зинатулиной Л.П..;



2.3 направить копию постановления в Каменск -  Уральский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

3. Настоящее постановлением вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа М.И. Самохину.

|/ Протокольная'
И.о.Главы городского округа АЛО. Кошкаров


