
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "p lO " yjу _________ 201 9 г . №  (И?)9Я г . Кыштым

Об изъятии земельных участков и 
жилых помещений, расположенных 
в г. Кынггыме по ул. Калинина, дом № 1, 
ст. Графитовая, дом № 2

Руководствуясь ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», муниципальной программой 
«Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Кыштымского городского округа», утвержденной постановлением 
Администрации Кыштымского городского округа от 08.07.2019 г. № 1455, 
постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019 г. № 158-П «Об 
областной адресной программе «Переселение в 2019-2025 годах граждан из 
аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», ст.279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, гл.УПЛ Земельного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки, расположенные по 
адресам:

ул. Калинина, дом № 1, г. Кыштым, Челябинской области, общей 
площадью 407,0 кв.м., кадастровый номер: 74:32:0402007:18;

ул. Графитовая, дом № 2, г.Кыштым, Челябинской области, общей 
площадью 248,0 кв.м., кадастровый номер: 74:32:0404050:12.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по 
адресам:
1) г. Кыштым, ул. Калинина, дом № 1:

квартира № 1 -  собственник Чурсина Валентина Николаевна; 
квартира № 2 -  собственник Иващенко Александр Николаевич; 
квартира № 3 -  собственник Драчев Владимир Николаевич; 
квартира № 4 -  собственник Лезин Алексей Юрьевич; 
квартира № 6 -  собственник Вандышев Валерий Павлович; 
квартира № 7 -  собственник Чепурова Надежда Олеговна; 
квартира № 8 — собственники Скороходова Вера Алексеевна, Скороходова 

Валентина Владимировна;
2) г. Кыштым, ст. Графитовая, дом № 2:



квартира № 2 -  собственники Погодина Ольга Николаевна, Погодина 
Анастасия Геннадьевна, Брагин Павел Юрьевич;

квартира № 4 -  собственник Екимова Галина Андреевна;
3. Комитету по управлению имуществом администрации Кыштымского 

городского округа (Ростовцева С.В.):
зарегистрировать настоящее постановление об изъятии жилых помещений в 

органе государственной регистрации прав.
провести мероприятия по определению рыночной стоимости изымаемого 

жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Жилищному отделу администрации Кыштымского городского округа 
(Лапшенкова Е.А.):

уведомить собственников жилых помещений об изъятии указанных в пункте 
1 настоящего постановления жилых помещений;

с собственниками жилых помещений, указанными в пункте 2 настоящего 
постановления заключить соглашение о предоставлении взамен изымаемых жилых 
помещений других жилых помещений с зачетом его стоимости при определении 
размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
и разместить на официальном сайте администрации Кыштымского городского 
округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству 
Гурцкая Р.Р.

Исполняющий обязанности Гла: 
Кыштымского городского округ П.Г.Мошкин

ОБЩИЙ О Т Д Е Л  
КОПИЯ ВЕ Р НА
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