
АДМИНИСТРАЦИЯ
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 мая 2016 № / £ /

Об изъятии земельного участка и 
жилых помещений в многоквартирном 
доме 7 по ул.Новая, в п.Московский 
для муниципальных нужд

В целях реализации Муниципальной адресной программы сноса и 
реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях 
Московского МО (утвержденной Решением Думы Московского МО от 20.06.2013 
№34), распоряжения Администрации Московского МО от 06.02.2014 №48 «О 
развитии застроенной территории в границах улиц Новая, Южная, Плодовая, 
Молодежная поселка Московского», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьёй 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Московского 
МО:

1. Изъять земельный участок в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории под многоквартирным 
домом с адресным описанием: п.Московский ул.Новая, 7, ориентировочной 
площадью 980 кв.м., утвержденную Постановлением администрации Тюменского 
муниципального района от 31.12.2014 №3475, для муниципальных нужд 
Московского МО.

Категория земель -  земли населённых пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: 

п.Московский ул.Новая, 7, расположенном на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд Московского МО, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. В целях реализации настоящего распоряжения осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации.

4. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обнародовать его в местах, установленных администрацией Московского МО, 
разместить на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального 
района в разделе «Московское» в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет», направить правообладателям жилых помещений и в управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области.

5. Контроль за исполнен^е^Шфэдщего распоряжения оставляю за собой.

Глава Московского МО А.Г. Егоров



Приложение к распоряжению 
Администрации Московского МО 

от 20.05.2016 №-/С /

Жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: п.Московский ул.Новая, 7, подлежащие изъятию для
муниципальных нужд Московского МО

№
п /п

А дрес д о м а О бщ ее
количест

во
квартир

Номер
изы м аем ого

ж илого
пом ещ ения

Характеристики ж ил ого  пом ещ ения

Площ адь квартиры , кв .м . Ф орм а собственности
1 Новая 7 8 1 47 Д частная

2 41,4 частная
3 52,8 частная
4 41,9 частная
5 42,0 частная
7 41,0 частная
8 53,4 частная



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 декабря 2014 № 3475

г. Тюмень

Об ут верждении схемы
располож ения земельного участ ка  
на кадастровом плане территории 
под многоквартирный дом в 
Тюменской области, Тюменском  
районе, п. Московский, ул. Новая, д. 7

В соответствии со ст.ст. 11.2, 36, 83 Земельного кодекса Российской 
Ф едерации, ст. 16 Ф едерального закона от 29.12.2004 №  189-ФЗ «О введении 
в действие Ж илищ ного кодекса: Российской Ф едерации», Ф едеральным 
законом от 24.07.2007 №  221-Ф З «О государственном кадастре
недвижимости», ст. 43 Ф едерального закона 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Реш ением Думы Тю менского муниципального района от 25.04.2014 №  566 
«Об утверж дении П оложения о порядке предоставления земельных участков 
на территории Тю менского муниципального района», на основании:

- заявления администрации М осковского муниципального 
образования Тю менского района Тю менской области №  3346 от 07.11.2014 
об утверждении схемы расположения земельного участка;

- сведений о ю ридическом лице по состоянию на 27.12.2014;
- реш ения земельно-градостроительной комиссии по предоставлению  

земельных участков для юридических и физических лиц в Тюменском 
муниципальном районе (пункт 1.35 протокола №  30 от 24.12.2014);

- выписки из Реестра муниципального имущ ества №  226 от 
07.11.2014:

1. У твердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории под многоквартирный дом в Тю менской области, 
Тю менском районе, п. М осковский, ул. Новая, д. 7, ориентировочной 
площ адью  980 кв.м.

Категория земель -  земли населенных пунктов.
2. Обязать администрацию  М осковского муниципального образования 

Тю менского района, Тю менской области:
- обеспечить за свой счет выполнение кадастровых работ;

ZEM 13 Администрация Московского муниципального образования Тюменского района Тюменской области



- поставить земельный участок на государственный кадастровый
учет;

- предоставить кадастровый паспорт земельного участка в 
уполномоченный орган.

3. После выполнения действия, указанного в п. 2 настоящего
постановления, собственникам помещ ений многоквартирного дома
обратиться в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области для оформления 
прав на земельный участок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Главы района К.В. П ристалов
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Кадастровые номера земельных участков, 
за счет которых формируется земельный участок, 
вид права:

№ п/п Кадастровый № 
земельного участка Вид права

1 - -

Условные обозначения:

шт Границы испраш иваемого земельного участка

1 1 Границы земельных участ ков, поставленных на ГК У

:001 Номер земельного участ ка, поставленного на ГКУ

1--------1 Границы кадаст ровых кварталов

72 :17:1301001 Номер кадаст рового квартала

Ориентировочная площадь: 980 кв. м

Основание подготовки схемы: заявление администрации Московского МО (дело по заявлению № 141113038)

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Подпись Дата

Начальник
управления

имущественных
отношений

Балин В.В. / -
Начальник отдела 
дежурного плана

Фрик А.В.

J ^
Специалист отдела 
дежурного плана Носкова MtAT-

/  JL / <j

Местоположение земельного участка:

Тюменская область, Тюменский район, п. Московский, 
ул. Новая, д. 7

Цель использования
Категория земель: испрашиваемого . 

земельного участка:

земли
Лист 1 Листов 1

населенных пунктов под многоквартирный дом

Масштаб 1:1500


