
 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                     АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      
 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      24 ноября 2022 года                                                                                        №    11/1831 
     169840, Республика Коми, г. Инта   

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об изъятии земельного участка,  для муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа «Инта»,  в связи с признанием расположенного на 

таком земельном участке многоквартирного жилого дома  

аварийным и подлежащим сносу  

 
Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 

49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 05.03.2022 № 3/332 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: 

Республика Коми, город Инта, улица Баева, дом 20а», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/333 «О 

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

улица Сельхозная, дом 2», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/335 «О признании жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, улица Коммунистическая, дом 2», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 05.03.2022 № 3/336 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: 

Республика Коми, город Инта, улица Коммунистическая, дом 4», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 05.03.2022                 

№ 3/337 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: Республика Коми, 

город Инта, улица Коммунистическая, дом 5», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/338 «О 

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

улица Коммунистическая, дом 6», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/339 «О признании жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, улица 

Коммунистическая, дом 7», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/340 «О признании жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, улица Коммунистическая, дом 8», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 05.03.2022 № 3/341 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: 

Республика Коми, город Инта, улица Коммунистическая, дом 9», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. С целью организации сноса аварийного многоквартирного дома, 

расположенного: Республика Коми, г. Инта, ул. Баева, д. 20а, изъять земельный участок с 

кадастровым номером 11:18:0604005:180 площадью 1830 кв.м., разрешенное 
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использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома (число этажей два), 

категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Коми, г. Инта, ул. Баева, д. 20а. 

2. С целью организации сноса аварийного многоквартирного дома, 

расположенного: Республика Коми, г. Инта, ул. Сельхозная, д. 2, изъять земельный 

участок с кадастровым номером 11:18:0601005:391 площадью 610 кв.м., разрешенное 

использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома (двухэтажный), 

категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Сельхозная, з/у 2. 

3. С целью организации сноса аварийного многоквартирного дома, 

расположенного: Республика Коми, г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 2, изъять 

земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:886 площадью 738 кв.м., 

разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома (число 

этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая,              

з/у 2. 

4. С целью организации сноса аварийного многоквартирного дома, 

расположенного: Республика Коми, г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 4, изъять 

земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:888 площадью 665 кв.м., 

разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома (число 

этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая,              

з/у 4. 

5. С целью организации сноса аварийного многоквартирного дома, 

расположенного: Республика Коми, г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 5, изъять 

земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:889 площадью 806 кв.м., 

разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома (число 

этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая,              

з/у 5. 

6. С целью организации сноса аварийного многоквартирного дома, 

расположенного: Республика Коми, г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 6, изъять 

земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:890 площадью 698 кв.м., 

разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома (число 

этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая,          

з/у 6. 

7. С целью организации сноса аварийного многоквартирного дома, 

расположенного: Республика Коми, г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 7, изъять 

земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:926 площадью 1374 кв.м., 

разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома, 

категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая, з/у 7. 

8. С целью организации сноса аварийного многоквартирного дома, 

расположенного: Республика Коми, г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 8, изъять 

земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:928 площадью 2684 кв.м., 

разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома, 

категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая, з/у 8. 

9. С целью организации сноса аварийного многоквартирного дома, 

расположенного: Республика Коми, г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 9, изъять 

земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:929 площадью 2972 кв.м., 

разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома, 

категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая, з/у 9. 



10. Ответственность за направление копии настоящего постановления в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, и правообладателям земельных участков, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 

постановления, возложить на отдел по предоставлению  жилищных  субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

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

 
И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                             Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


