
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 октября 2019 года  № 10/1504 
    

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09.11.2018 № 11/1825 «О подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций для изъятия объекта недвижимости в многоквартирном 

жилом доме, признанным аварийным и подлежащим сносу, путем выкупа»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 10.06.2014 № 6/1570 «О 

принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставление 

субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Инта», статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 19.05.2018 № 3/390 «О 

признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, 

улица Кирова, дом 5», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.07.2018 № 7/1215 «О признании жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, улица Чапаева, дом 7» с целью изъятия 

объекта недвижимости путем выкупа, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 09.11.2018 № 11/1825 «О подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций для изъятия объекта недвижимости в многоквартирном 

жилом доме, признанным аварийным и подлежащим сносу, путем выкупа» следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

« 1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с целью 

изъятия объекта недвижимости (квартиры) путем выкупа:  

Наименование объекта, подлежащего 

изъятию путем выкупа   

Республика Коми, г.Инта, ул.Кирова, д.5 (кв. 7, 

кв.9), Республика Коми, г.Инта, ул.Чапаева, 

д.7, кв.17. 

Направление инвестирования Объект недвижимости изымается для 

муниципальных нужд путем выкупа   

Наименование муниципального заказчика Администрация муниципального образования 



городского округа «Инта» 
 

Срок изъятия объекта путем выкупа 2019 год 

Предполагаемая (предельная) стоимость  Квартира № 7 в доме № 5 по ул.Кирова – 95 

000 руб., квартира № 9 в доме № 5 по 

ул.Кирова - 95 000 руб., квартира №   в доме № 

7 по ул.Чапаева – 40 000 руб.   

Общий (предельный) объем инвестиций  230 000 руб. 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       Л.В. Титовец 
 


