
                                         Администрация                                     Проект 

                                  г. Комсомольск-на-Амуре 

                                    Хабаровского края 

 

  

 

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

Об изъятии жилых  помещений для 

муниципальных нужд 

 

 

В соответствии с частями 1,2,5-9 10 статьи 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации на основании постановлений администрации города 

Комсомольска -на- Амуре от 10 июня 2015 г. № 1808-па «Об организации 

выселения граждан в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 

216 по шоссе Комсомольскому аварийным и подлежащим сносу», от 30 июня 

2015 г. №2008-па «Об организации выселения граждан в связи с признанием 

многоквартирного жилого дома № 206 по шоссе Комсомольскому аварийным 

и подлежащим сносу», от 30 июня 2015 г. № 2007-па «Об организации 

выселения граждан в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 

218 по шоссе Комсомольскому аварийным и подлежащим сносу», от 11 июня 

2015 г. № 1829-па «Об организации выселения граждан в связи с признанием 

многоквартирного жилого дома № 220 по шоссе Комсомольскому аварийным 

и подлежащим сносу», от 11 ноября 2015 г. № 3416-па «Об организации 

переселения граждан в связи с признанием многоквартирного жилого дома 

№ 49 корпус 2 по пр. Копылова аварийным и подлежащим сносу» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд: 

1.1. Жилое помещение - однокомнатную квартиру № 11 в доме № 216   

по шоссе Комсомольскому в городе Комсомольске -на- Амуре, общей 

площадью 28,9 кв.м. путем выкупа; 

1.2. Жилое помещение -  двухкомнатную квартиру № 9 в доме № 216   

по шоссе Комсомольскому в городе Комсомольске -на- Амуре, общей 

площадью 61,3 кв.м. путем выкупа. 

1.3. Жилое помещение - две комнаты в коммунальной квартире 

квартиру № 7 в доме № 216 по шоссе Комсомольскому в городе 

Комсомольске -на- Амуре, общей площадью 34,2 кв.м. путем выкупа. 

1.4. Жилое помещение - две комнаты в коммунальной квартире 

квартиру № 6 в доме № 216 по шоссе Комсомольскому в городе 

Комсомольске -на- Амуре, общей площадью 34,2 кв.м. путем выкупа. 

 



1.5. Жилое помещение - двухкомнатную квартиру № 8 в доме № 206   

по шоссе Комсомольскому в городе Комсомольске -на- Амуре, общей 

площадью 51,1 кв.м. путем выкупа. 

1.6. Жилое помещение - однокомнатную квартиру № 4 в доме № 206   

по шоссе Комсомольскому в городе Комсомольске -на- Амуре, общей 

площадью 37,1 кв.м. путем выкупа. 

 1.7. Жилое помещение - однокомнатную квартиру № 1 в доме № 218   

по шоссе Комсомольскому в городе Комсомольске -на- Амуре, общей 

площадью 37,1 кв.м. путем выкупа. 

1.8. Жилое помещение - одну комнату в коммунальной квартире № 3 в 

доме № 218   по шоссе Комсомольскому в городе Комсомольске -на- Амуре, 

общей площадью 18,9 кв.м. путем выкупа. 

1.9. Жилое помещение - две комнаты в коммунальной квартире 

квартиру № 3 в доме № 218 по шоссе Комсомольскому в городе 

Комсомольске -на- Амуре, общей площадью 33,7 кв.м. путем выкупа. 

1.10. Жилое помещение - две комнаты в коммунальной квартире 

квартиру № 3 в доме № 220 по шоссе Комсомольскому в городе 

Комсомольске -на- Амуре, общей площадью 38,1кв.м. путем выкупа. 

1.11. Жилое помещение - одну комнату в коммунальной квартире № 10 

в доме №  49 корпус 2 по проспекту Копылова в городе Комсомольске -на- 

Амуре, общей площадью 16,4 кв.м. путем выкупа. 

1.12. Жилое помещение  одну комнату в коммунальной квартире № 10 

в доме №  49 корпус 2 по проспекту Копылова в городе Комсомольске -на- 

Амуре, общей площадью 20,9 кв.м. путем выкупа. 

1.13. Жилое помещение - одну комнату в коммунальной квартире № 10 

в доме №  49 корпус 2 по проспекту Копылова в городе Комсомольске -на- 

Амуре, общей площадью 23,8 кв.м. путем выкупа. 

1.14. Жилое помещение - одну комнату в коммунальной квартире № 9 в 

доме №  49 корпус 2 по проспекту Копылова в городе Комсомольске -на- 

Амуре, общей площадью 17,0 кв.м. путем выкупа. 

2. Настоящее постановление направить в течение десяти дней: 

2.1. Собственнику жилого помещения; 

2.2. В Комсомольский -на- Амуре отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Хабаровскому краю. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города   Комсомольска -на- Амуре обеспечить: 

3.1. Определение выкупной цены изымаемого жилого помещения. 

3.2. Подготовку проекта соглашения и подписание соглашения с 

собственником об изъятии у него жилого помещения: 

-путем выплаты выкупной цены; 

-путем предоставления иного жилого помещения с выплатой разницы 

между выкупной ценой изымаемого жилого помещения и рыночной ценой 

предоставляемого жилого помещения. 



 3.4. Выплату собственнику изымаемого жилого помещения в 

соответствии с соглашением об изъятии жилого помещения и (или) 

судебным решением о выкупной цене. 

 3.3. Подобрать благоустроенное жилое помещение муниципального 

жилищного фонда для предоставления собственнику в случае выкупа путем 

предоставления иного жилого помещения. 

3.4. Поступление от собственника разницы между выкупной ценой 

изымаемого жилого помещения и рыночной ценой предоставляемого жилого 

помещения в случае выкупа путем предоставления иного жилого помещения. 

4. Комитету по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска -на- Амуре обеспечить: 

4.1. Заключение от имени муниципального образования города 

Комсомольска-на-Амуре договоров (мены, купли-продажи) с собственником 

жилого помещения и государственную регистрацию таких договоров. 

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации города, председателя Комитета по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска -на- Амуре Мищенко 

А.В., на заместителя главы администрации города Комсомольска -на- Амуре 

Разина А.В, на заместителя главы администрации города Комсомольска -на- 

Амуре- начальника Ленинского округа Багринцева Л.В. 

 

Глава города                                                                                      А.В. Климов  

 

  

 

 
 


