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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 февраля 2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 170 

 

 

Об изъятии земельного участка по 

адресу: Зеленодольский район, 

Осиновское сельское поселение, 

поселок Новониколаевский, 

ул.Цветочная, д.21, и 

расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества 

 

В целях реализации на территории муниципального образования 

Зеленодольский муниципальный район муниципальной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Зеленодольском 

муниципальном районе на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района №2178 от 

26.09.2013, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 

фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

Жилищным, Земельным кодексами Российской Федерации Исполнительный 

комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу: 

Зеленодольский район, Осиновское сельское поселение, п.Новониколаевский, 

ул.Цветочная, д.21, на котором расположен аварийный и подлежащий сносу 

многоквартирный жилой дом №21 по ул.Цветочная, а также объекты 

недвижимого имущества (жилые и нежилые помещения), расположенные в 

указанном доме согласно прилагаемому перечню (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет и газете «Зеленодольская правда». 

3. Заместителю руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района О.А. Матвеевой направить копию настоящего 

постановления: 

 правообладателям изымаемого недвижимого имущества; 

 в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 МКУ « Департамент жилищной политики». 

4. МУ «Палата земельных имущественных отношений Зеленодольского 

муниципального района» обеспечить утверждение схемы расположения 

земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района О.А. Матвееву. 

 

 

Руководитель                                                                                   А.Х. Сахибуллин 

 
Приложение  

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

от 3 февраля 2017 г. № 170 

 

 

Перечень 

изымаемых объектов недвижимого имущества (жилые, нежилые 

помещения), расположенных  

в многоквартирном жилом доме №21, ул. Цветочная, поселок 

Новониколаевский, Осиновское сельское поселение, Зеленодольский 

муниципальный район, признанном аварийным и подлежащим сносу  

 
№ 

кв. 
4 

 

 

 


