
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 21 » июня 2022 года                                                                           № 2340  

               г. Сургут 

 

Об изъятии для муниципальных  

нужд земельного участка  

под многоквартирным  

домом и жилого помещения 

 
В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

главой VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1                    

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжениями администрации Сургутского района от 25.12.2018 № 918-р                       

«О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу», от 25.12.2018                      

№ 919-р «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу»,                             

на основании распоряжения администрации Сургутского района от 02.07.2018                   

№ 474-р «О наделении полномочиями и признании утратившими силу 

распоряжений администрации Сургутского района»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки                                                        

под многоквартирными жилыми домами, признанными аварийными и 

подлежащими сносу, расположенными по адресам: 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 

поселение Угут, с. Угут, ул. Молодежная, д. 4, кадастровый номер земельного 

участка 86:03:0010503:513; 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 

поселение Угут, с. Угут, ул. Советская, д. 7, кадастровый номер земельного участка 

86:03: 0010503:214; 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 

поселение Угут, с. Угут, ул. Молодежная, д. 16, кадастровый номер земельного 

участка 86:03:0010503:512. 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные                         

в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 

по адресам: 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 

поселение Угут, с. Угут, ул. Молодежная, д. 4, кв. 10, кадастровый номер 

86:15:0000000:676; 



- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 

поселение Угут, с. Угут, ул. Советская, д. 7, кв. 1, кадастровый номер 

86:03:0010501:112; 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 

поселение Угут, с. Угут, ул. Советская, д. 7, кв. 2, кадастровый номер 

86:03:0010501:120; 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 

поселение Угут, с. Угут, ул. Советская, д. 7, кв. 3, кадастровый номер 

86:03:0010501:113; 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 

поселение Угут, с. Угут, ул. Молодежная, д. 16, кв. 4, кадастровый номер 

86:03:0000000:640; 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское 

поселение Угут, п. Малоюганский, пер. Угутский, д. 1, кв. 2, кадастровый номер 

86:03:0010201:104. 

 3. Департаменту управления муниципальным имуществом и жилищной 

политики администрации Сургутского района в течение 10 дней со дня издания 

настоящего постановления: 

3.1. Направить копию настоящего постановления собственникам жилых 

помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

3.2. Направить копию настоящего постановления в Сургутский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Росреестр).  

 4. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения)                

в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Сургутского муниципального района Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципального образования сельское поселение Угут,                                                    

на информационных стендах многоквартирных домов, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                      

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью департамента управления муниципальным имуществом и 

жилищной политики администрации Сургутского района. 

 
 

 

Заместитель главы Сургутского района                                                 Ю.В. Маркова 
                                             


