АДМИНИСТРАЦИЯ ГOРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОС,ГАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019

Nq 3831

Об изъятии земельного участка и изъятии жильlх помещений в многокварти рном жилом доме 4 литера А по улиrце
Евгения Никонова
На основании статьи З2ЖилищIного кодекса Российской Федер ацииt главьr Vl1.1

Земельного кодекса Российской Федцерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от
oL.12.2014 Nq 4963 кО призн ании мнOгоквартирного дома Ne 4 литера А по улице Евгения Никонова Эварийньlм и поме;кащим сносу)) администрация города Нижнего
Новгорода поста но вляет:
].. Изъять для муниципальных нужд земельньlй участок с кадастровьlм номером 52:18:00200Зt:49, занимаемьlй лпногоквартирньlм жильlм домом 4 литера д по
улице Евгения Никонова города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой
собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 4 литера
А по улице Евгения Никонова города Нижнего Новгорrэда.
2. Изъять для муниципальньlх нужд объектьt недвижимости,
расположенньlе в
многоквартирноМ жилом доме 4 лит,ера А по улице []вгения Никонова города Нижнего Новгорода, указанньlе в приложении к настоящему постановлению.
з. АдминиСтрациИ Московского района города Нижнего Новгорода
(Кропотин В.А.):
3.1. Направить копию настоящ(эго постановления правообладателям изьlмаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядКе, устанОвленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, в течение 1Cl дней со дня издания настоящего постановления,
з.2. Подготовить проектьl соглашений об изъятии недвижимости
для муниципальньlХ нужД с каждьlМ правообладателем и3ьlмаемой недвижимости,
указанной в
пункте L и приЛожениИ к настояЩему посТановленИю, в течение 5
днеЙ со дня поступления из департамента строительства и капитального
ремонта администрации
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горОда Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренHblx частЬю 4 статьи 56.10 Земельного ко,цекса РоссиЙскоЙ Федерации, и направить
ука3анные проекты соглашений на согла(:ование в департамент строительства и капитального ремонта администрации горо,ца Нижнего Новгорода.

3.3. От имени администрации горOда Нижнего Новгорода по доверенности
подписать проектьl соглашений, указаннь,lе в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с департамен,гом строительства и капитального ремонта
администрации города Нижнего Новгоро,tlа.
З.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанньlм в
пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанньlе проектьl соглашениЙ в порядке, установленном частямуt 3, 4 статьи 56.].0 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, в срок не позднее бС| дней с датьl определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с датьl составления отчета об оценке рыночной
стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 3емельного кодекса Российской Федерации).
3.5. Обеспеч ить госуда рствен ную регистра ци ю п ра ва мун и ци пал ьной собственности на изъятые объектьl недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению.
З.6. После госуда рственной регистра ци и пра ва мун и ципальной собствен ности
на изъятые объекты недвижимости,

указiанньlе в приложении

к настоящему поста-

новлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельньlми ресурсами администрации города [{ижнего Новгорода копии вьlписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права
муниципальной собственности для внес€|ния изменений в реестр муниципального
имущества.
4. Комитету по управлению городснlим имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгороllа (Помпаева С.Н.):
4.1. Направить копию настоящего пlостанOвления в Управление Федеральной
службьt государственной регистрации, кад|астра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания.
ную регистра ци ю п ра ва мун и ци пал ьн ой собстве нности на изъятьlй земельньlй участок, указанный в пункте 1настоящего постановления.
5..^Щепа рта ме нту строител ьства и ка п итал ьного ремонта адми н истра ци и города
Нижнего Новгорода (Горбунов fl.A.):
4. 2.

Обесп еч ить госуда рстве

н

5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изьlмаемьlх для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте t и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием.
5.2. Направить отчетьl об оценке рьlночной стоимости, предусмотренньlе частью 4 статьи 56.10 3емельного кодекса Россиiiской Федерации, в администрацию
Московского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания
акта оказанных услуг по оценке.
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5.3. обеспечить согласование проектов соглашений, указанньlх в подпункте з.2
настоящего постановlп€ния, в течениlэ 5 дней со дня их поступ ления.
6. Управлению по свя3ям со С]иИ администрации города Нижнего Новгорода
(Квашнина Н.М.)обес:печить опублиF(ование настоящего постановления (за исключе-

нием приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации
- газете к,Щень города. Нижний Новгород>.
7. Управлению ра3вития информационных технологий (Фатхуллин м.у.) обеспечить ра3мещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему)
в разделе кизъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенньlх
на них)) официального сайта админиlстрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его уlздания.
8. Р,епартамент\/ правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.,) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения }( нему) на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в и нформа цион Ho-KoMMyl{ ика цион ной сети к И нте рнет>.
9. Контроль 3а lисполнением постановления возложить на заместителя главьl
администрации городtа Нижнего Новгорода Самухина Л.С.
.,\, ;l,"

Глава го

В.А.Кропотин
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В.А.Панов

