
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об изъятии для муниципальных нужд 

земельного участка, жилых и нежилых 

помещений у землепользователей, 

проживающих в жилом доме № 56 по 

ул. Октябрьской Революции в 

Кировском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 

Рассмотрев обращение Муниципального бюджетного учреждения 

«Служба сноса и расселения» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (вх. № 24299 от 16.07.2019г.), принимая во внимание  письмо 

Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Башкортостан № 22079 от 28.06.2019г., постановление 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан       

№ 5371 от 08.12.2014 г. «О признании многоквартирных домов  аварийными 

и подлежащими сносу», выписки из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним № 02/101/003/2019-355396 от 

25.07.2019г., № 02/101/003/2019-355370 от 25.07.2019г., в соответствии с 

Положением об Управлении земельных и имущественных отношений 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

утвержденным Решением Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 22.04.2015г. №  44/14, со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  

 

 

 

  

1.  Изъять для муниципальных нужд в установленном законом порядке 

земельный участок у землепользователей, являющихся собственниками 

жилых и нежилых строений в жилом доме № 56 по ул. Октябрьской 

Революции в Кировском районе городского округа город Уфа Республики 



Башкортостан (инвентарный номер 11754). 

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом порядке 

жилые и нежилые помещения у собственников жилых и нежилых помещений 

в жилом доме  № 56 по ул. Октябрьской Революции в Кировском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (кадастровые 

номера 02:55:010158:225, 02:55:010158:549).  

3. Выселить граждан из их жилых помещений в установленном 

законом порядке, проживающих по договорам социального найма в жилом 

доме № 56 по ул. Октябрьской Революции в Кировском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан с предоставлением других 

благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма и 

переданных в муниципальную собственность. 

4. Управлению земельных и имущественных отношений Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

4.1. направить копию решения об изъятии правообладателям 

изымаемой недвижимости; 

4.2. направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

5.Сектору информационно - аналитической работы в течение десяти дней со дня 

принятия решения об изъятии разместить  его на официальном сайте Управления 

земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан и опубликовать решение в установленном порядке  в 

газете «Вечерняя Уфа». 

6. Сервитут, установленный на земельный участок с кадастровым 

номером 02:55:010158:74 сохраняется. 

7. Решение об изъятии действует в течении трех лет со дня его принятия.  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя начальника Управления земельных и имущественных 

отношений Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Кириллову И.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

Администрации -  начальника 

Управления земельных и 

имущественных отношений 

Администрации городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан Е.А.Чебаков 
 

 

 


