
16 апреля 2021 года № 872

Об изъятии земельного участка 
и жилых помещений
для муниципальных нужд

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации

постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок площадью 1319 кв. м с кадастровым номером

64:48:020256:33, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Омская, д. № 11.
1.2. Жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме № 11

по  улице Омской города Саратова,  находящемся на указанном в пункте 1.1
настоящего постановления земельном участке (приложение).

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова:
2.1.  Направить  копию  настоящего  постановления  правообладателям

изымаемой  недвижимости,  а  также  в  орган,  осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав,  в
течение 10 дней со дня его издания.

2.2.  Осуществить  мероприятия,  предусмотренные  статьей  56.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» в течение 10 дней со дня его издания.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 16 апреля 2021 года № 872

Изымаемые для муниципальных нужд 
жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, 

находящемся на изымаемом земельном участке

№
п/п

Кадастровый номер
помещения

Адрес помещения Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположены

изымаемые жилые
помещения в

многоквартирном доме

1. 64:48:020256:290 г. Саратов, ул. Омская, д. № 11, кв. № 1А 64:48:020256:33

2. 64:48:020256:292 г. Саратов, ул. Омская, д. № 11, кв. № 2
3. 64:48:020256:295 г. Саратов, ул. Омская, д. № 11, кв. № 3
4. 64:48:020256:297 г. Саратов, ул. Омская, д. № 11, кв. № 4
5. 64:48:020252:843 г. Саратов, ул. Омская, д. № 11, кв. № 5
6. 64:48:020256:356 г. Саратов, ул. Омская, д. № 11, кв. № 5
7. 64:48:020256:296 г. Саратов, ул. Омская, д. № 11, кв. № 7
8. г. Саратов, ул. Омская, д. № 11, кв. № 8

Председатель комитета 
по управлению имуществом
города Саратова                                                                                                                                                                С.Н. Чеконова


