
Российская Федерация Республика Хакасия 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гШх. № tfA/

Об изъятии земельного участка 
и расположенных на нем 
объектов недвижимости 
для муниципальных нужд города Абакана 
в связи с признанием многоквартирного дома 
по адресу: г. Абакан, ул. Вокзальная, 18 
аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь ст. 49, п. 3 ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст. 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 3 ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Абакана 
от 23.07.2015 № 1522 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и 
подлежащими сносу», Договором о развитии застроенной территории № 4-РЗТ от 26.06.2013,
ч. 3 ст. 43 Устава города Абакана,

1. В связи с признанием аварийным и подлежащим сносу многоквартирного жилого 
дома по адресу: г. Абакан, ул. Вокзальная, 18, изъять для муниципальных нужд земельный 
участок кадастровый номер 19:01:030131:24 и расположенные в многоквартирном доме жилые 
помещения согласно приложению.

2. Информационному отделу по связям с общественностью Администрации города 
Абакана (Н.К. Батасова) опубликовать настоящее постановление в газете «Абакан» и 
разместить его на официальном сайте города Абакана в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия.

3. Копии настоящего постановления направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия и 
собственникам земельного участка и жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего 
постановления.

4. Провести в соответствии с действующим законодательством процедуру изъятия 
земельного участка и жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления.

5. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

города Абакана, начальника Департамента градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Администрации города Абакана А.В. Лемина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА Н.Г. БУЛАКИН



Приложение к Постановлению 
Администрации города Абакана 
М 2016 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, 

изымаемых для муниципальных нужд города Абакана

№ п/п Адрес объекта недвижимости Кадастровый номер объекта

1 г. Абакан, 
улица Вокзальная, 18-1 19:01:030131:1294

2 г. Абакан, 
улица Вокзальная, 18-4 19:01:030131: 1293

3 г. Абакан, 
улица Вокзальная, 18-5 19:01:030131: 1251

4 г. Абакан, 
улица Вокзальная, 18-7 19:01:030131:1181


