
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.07.2021        № 1255-п 

г.Нефтеюганск 
 

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд 

 
В связи с неосуществлением собственниками многоквартирного жилого 

дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, требований о его сносе,         
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
распоряжения администрации города Нефтеюганска от 05.03.2014 № 46-р        
«О признании многоквартирных домов, расположенных по адресу: 
г.Нефтеюганск, 6 микрорайон, дом 32, дом 33, дом 34, дом 35, дом 36, дом 37, 
дом 41, дом 42, дом 44, дом 45, дом 46 дом 48, дом 49, дом 51, дом 58, дом 60, 
дом 61, дом 62, дом 69, дом 72, дом 73, дом 74, дом 75, дом 77, дом 78;        
11 микрорайон, дом 36, дом 44, дом 95, дом 100, дом 110; 11а микрорайон,        
дом 7, дом 28, дом 39; 11а микрорайон, ул.Берёзовая, дом 1, дом 9;        
11б микрорайон, дом 11, дом 12, дом 16; СУ-62, дом 14, аварийными и 
подлежащими сносу», протокола градостроительной комиссии администрации 
города Нефтеюганска от 08.07.2021 № 14 в соответствии с распоряжением 
администрации города Нефтеюганска от 15.02.2021 № 33-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска 
по реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», а также постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 30.04.2019 № 228-п «Об утверждении 
адресной программы города Нефтеюганска по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2021 год» администрация города 
Нефтеюганска постановляет: 

1.Изъять для муниципальных нужд:  
1.1.земельный участок, относящийся к категории земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 86:20:0000050:68, общей площадью        
845 кв.метров, местоположение земельного участка: г.Нефтеюганск,        
6 микрорайон, дом 48, с видом разрешенного использования: под 
многоквартирный жилой дом. 
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1.2.недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск,         
6 микрорайон, жилой дом 48, согласно приложению к постановлению. 

2.Департаменту градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска (Кравченко Н.В.) в течение 10 дней со 
дня принятия постановления: 

2.1.направить копию постановления в установленном ст.56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации порядке правообладателям жилых помещений, 
указанным в подпункте 1.2 постановления; 

2.2.направить копию постановления в Межмуниципальный отдел по 
городу Нефтеюганск и городу Пыть-Ях Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре; 

2.3.разместить постановление в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

3.Департаменту муниципального имущества администрации города 
Нефтеюганска (Капмарь Е.В.): 

3.1.осуществить мероприятия по размещению муниципального заказа на 
оказание услуг по оценке изымаемого земельного участка и расположенных на 
нем объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и 
размера убытков, причиняемых таким изъятием, в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

3.2.заключить  соглашения об изъятии земельного участка и 
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных 
нужд с правообладателями изымаемой недвижимости; 

3.3.в случае недостижения соглашения  с правообладателями изымаемой 
недвижимости  обратиться в суд с исками о принудительном изъятии 
земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. 

4.Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска 
(Щегульная Л.И.) предусмотреть финансирование возмещения 
правообладателям стоимости изымаемого земельного участка и расположенных 
на нем объектов недвижимого имущества. 

5.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!» в течение 10 дней со дня принятия постановления. 

6.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет в течение 10 дней со 
дня принятия постановления. 

7.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города Е.А.Абрамову. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                               С.Ю.Дегтярев 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от 29.07.2021 № 1255-п 
 

 
Перечень недвижимого имущества, подлежащего изъятию 

 
№ 
п/п 

 

Адрес расположения 
недвижимости имущества 

Наименование объекта 
недвижимости имущества 

площадь 
кв. м. 

1. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира № 1 26,3 
2. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира № 3 28,3 
3. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира № 4 32,0 
4. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира № 7 28,3 
5. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира № 8 31,3 
6. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира № 9 31,5 
7. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира № 10 28,7 
8. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира № 11 38,6 
9. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира № 12 26,2 

10. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира №13 31,5 
11. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира №14 28,4 
12. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира №15 39,1 
13. г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 48 Квартира №16 26,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


