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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

улица К.Маркса, дом 46. 
город Чистополь, 422980

ЧИСТАЙ ШЭЬЭРЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

К. Маркс урамы. 46 нчы порт, 
Чпстан шэЬэре, 422980

тел.(84342) 5-13-38. тел/факс 5-13-38, E-mail: cliistay@tatar.ni

№  ̂v - -  _ _ _ _ _

Постановление
ОТ РЛ. /

Карар
«Об изъятии земельных участков и жилых 
помещений в многоквартирных жилых 
домах для муниципальных нужд»

В соответствии со ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст.53.2, 56.3 и 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Чистопольского городского Исполнительного комитета № 
118 «Об утверждении списка аварийных домов» от 31.12.2009,
Постановлением Чистопольского городского Исполнительного комитета № 
174 «Об утверждении списка аварийных домов» от 30.12.2011,Чистопольский 
городской Исполнительный комитет

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки, находящиеся под 
многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу 
(согласно приложению №1).
2. Изъять путем выкупа жилые помещения в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, находящиеся в собственности 
граждан (согласно приложению №2).
3. В течение 10 (десяти) дней, со дня издания настоящего постановления:
- опубликовать его в средствах массовой информации, на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» и разместить на 
официальном сайте Чистопольского муниципального района;
- направить собственникам изымаемых жилых помещений и земельных 
участков, указанных в приложениях № 1 и № 2, копию настоящего 
постановления и проект соглашения об изъятии недвижимого имущества; 
-направить копию настоящего постановления в Чистопольский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республики Татарстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель городского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Исполнительного комитета

mailto:cliistay@tatar.ni


Приложение 1 к Постановлению 
Чистопольского городского 
Исполнительного комитета 
№ 3 3  Я от М. < 2  2016

№
п/п

Адрес местонахождения земельного 
участка

Кадастровый номер

1 г. Чистополь, ул. К. Либкнехта, д.22, кв.13
2 г. Чистополь, ул. Октябрьская, д.66, кв.9А 16:54:110102:22



Приложение 2 к Постановлению 
Чистопольского городского 
Исполнительного комитета 
№ 3  от М  /Л. 2016

№
п/п

Адрес местонахождения жилого помещения

1 г. Чистополь, ул. К. Либкнехта, д.22, кв. 13
2 г. Чистополь, ул. Октябрьская, д.66, кв.9А


