
 

 

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.12.2019 № 333 
р.п. Роза   

Об изъятии земельных участков и 

расположенных на них объектов 

недвижимого имущества для 

муниципальных нужд 

 

 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Розинского городского поселения от 31.12.2015 № 211 «О 

признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 

руководствуясь Уставом Розинского городского поселения, администрация 

Розинского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием аварийными и 

подлежащими сносу многоквартирных домов земельные участки и 

расположенные на них объекты недвижимого имущества на территории 

Розинского городского поселения (приложение).  

2. Отделу по управлению имуществом и коммунальной инфраструктуре 

администрации Розинского городского поселения (Зайкова А.А.) в течение 

десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

2.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Розинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.2. совместно с отделом правового обеспечения и информационных 

технологий обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложения к нему) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 

Розинского городского поселения; 
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2.3. направить копию настоящего постановления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Челябинской области; 

2.4. организовать выполнение комплекса иных мероприятий, связанных с 

изъятием для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на 

них объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, согласно статье 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его 

принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Розинского городского поселения Стукачева А.В. 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                         А.В. Власов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Розинского городского поселения 

от 25.12.2019 № 333 

 

 

 

1. Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома № 20 по ул. 50 лет Октября в р.п. 

Роза земельный участок общей площадью 1149 кв. м, кадастровый номер 

74:31:0203040:41, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, а также расположенные на нем объекты 

недвижимого имущества. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. 

Коркино, р.п. Роза, ул. 50 лет Октября, д. 20. 

На указанном земельном участке расположены следующие объекты 

недвижимого имущества: 

- здание многоквартирного дома № 20 по ул. 50 лет Октября, р.п. Роза 

(кадастровый номер здания – 74:31:0204041:55); 

- помещения, расположенные в многоквартирном доме № 20 по ул. 50 лет 

Октября, р.п. Роза: квартира № 1, кадастровый номер 74:31:0204041:166; 

квартира № 2, кадастровый номер 74:31:0204041:165; квартира № 4, 

кадастровый номер 74:31:0204041:164; квартира № 5, кадастровый номер 

74:31:0204041:169; квартира № 6, кадастровый номер 74:31:0204041:170; 

квартира № 7, кадастровый номер 74:31:0204041:171; квартира № 8, 

кадастровый номер 74:31:0204041:163; квартира № 9, кадастровый номер 

74:31:0204041:172; квартира № 10, кадастровый номер 74:31:0204041:162; 

квартира № 11, кадастровый номер 74:31:0204041:173; квартира № 12, комната 

3, кадастровый номер 74:31:0204041:296; квартира № 12, комната 4, 

кадастровый номер 74:31:0204041:295; квартира № 13, кадастровый номер 

74:31:0204041:174; квартира № 14, кадастровый номер 74:31:0204041:175; 

квартира № 15, кадастровый номер 74:31:0204041:176; квартира № 16, 

кадастровый номер 74:31:0204041:177; квартира № 17, кадастровый номер 

74:31:0204041:160; квартира № 18, кадастровый номер 74:31:0204041:178; 

квартира № 19, кадастровый номер 74:31:0204041:179; нежилые помещения, 

обозначенные на поэтажном плане №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (1 этаж). 

2. Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома № 22 по ул. 50 лет Октября в р.п. 

Роза земельный участок общей площадью 933 кв. м, кадастровый номер 

74:31:0203040:46, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, а также расположенные на нем объекты 

недвижимого имущества. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. 

Коркино, р.п. Роза, ул. 50 лет Октября, д. 22. 

На указанном земельном участке расположены следующие объекты 

недвижимого имущества: 
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- здание многоквартирного дома № 22 по ул. 50 лет Октября, р.п. Роза 

(кадастровый номер здания – 74:31:0203040:67); 

- помещения, расположенные в многоквартирном доме № 22 по ул. 50 лет 

Октября, р.п. Роза: квартира № 1, кадастровый номер 74:31:0203040:148; 

квартира № 5, комната 2, кадастровый номер 74:31:0203040:196; квартира № 5, 

комната 3, кадастровый номер 74:31:0203040:197; квартира № 6, кадастровый 

номер 74:31:0203040:149; квартира № 7, кадастровый номер 74:31:0203040:145; 

квартира № 10, кадастровый номер 74:31:0203040:164; квартира № 12, 

кадастровый номер 74:31:0203040:159; квартира № 19, кадастровый номер 

74:31:0203040:144; квартира № 20, кадастровый номер 74:31:0203040:157; 

квартира № 23, кадастровый номер 74:31:0203040:166; квартира № 24, 

кадастровый номер 74:31:0203040:143; квартира № 25, кадастровый номер 

74:31:0203040:150; квартира № 26, кадастровый номер 74:31:0203040:142; 

квартира № 27, кадастровый номер 74:31:0203040:141; нежилое помещение 29, 

кадастровый номер 74:31:0203040:147; нежилое помещение, кадастровый 

номер 74:31:0203040:167. 

3. Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома № 24 по ул. 50 лет Октября в р.п. 

Роза земельный участок общей площадью 786 кв. м, кадастровый номер 

74:31:0203040:1, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, а также расположенные на нем объекты 

недвижимого имущества. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. 

Коркино, р.п. Роза, ул. 50 лет Октября, д. 24. 

На указанном земельном участке расположены следующие объекты 

недвижимого имущества: 

- здание многоквартирного дома № 24 по ул. 50 лет Октября, р.п. Роза 

(кадастровый номер здания – 74:31:0204041:46); 

- помещения, расположенные в многоквартирном доме № 24 по ул. 50 лет 

Октября, р.п. Роза: квартира № 1, кадастровый номер 74:31:0204041:121; 

квартира № 2, кадастровый номер 74:31:0204041:122; квартира № 3, 

кадастровый номер 74:31:0204041:118; квартира № 4, комната 1, кадастровый 

номер 74:31:0204041:298; квартира № 4, комната 2, кадастровый номер 

74:31:0204041:299; квартира № 5, кадастровый номер 74:31:0204041:123; 

квартира № 6, кадастровый номер 74:31:0204041:120; квартира № 7, 

кадастровый номер 74:31:0204041:125; квартира № 8, комната 1, кадастровый 

номер 74:31:0204041:292; квартира № 8, комната 2, кадастровый номер 

74:31:0204041:293; квартира № 9, кадастровый номер 74:31:0204041:124; 

квартира № 10, кадастровый номер 74:31:0204041:119; квартира № 11, 

кадастровый номер 74:31:0204041:126; квартира № 12, кадастровый номер 

74:31:0204041:127. 

4. Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома земельный участок общей 

площадью 398 кв. м, кадастровый номер 74:31:0203040:43, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, а 
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также расположенные на нем объекты недвижимого имущества. Почтовый 

адрес ориентира: Челябинская область, г. Коркино, р.п. Роза, ул. 9 Мая, д. 14. 

На указанном земельном участке расположены следующие объекты 

недвижимого имущества: 

- здание многоквартирного дома № 14 по ул. 9 Мая/ул. Зеленая, д. 13, р.п. 

Роза (кадастровый номер здания – 74:31:0203040:55); 

- помещения, расположенные в многоквартирном доме № 14 по ул. 9 

Мая/ул. Зеленая, д. 13, р.п. Роза: квартира № 1, кадастровый номер 

74:31:0203040:181; квартира № 2, комната 1, кадастровый номер 

74:31:0203040:193; квартира № 2, комната, кадастровый номер 

74:31:0203040:195; квартира № 2, комната 3, кадастровый номер 

74:31:0203040:194; квартира № 3, кадастровый номер 74:31:0203040:80; 

квартира № 4, кадастровый номер 74:31:0203040:76; квартира № 5, кадастровый 

номер 74:31:0203040:186; квартира № 8, кадастровый номер 74:31:0203040:82.   

 

 

Начальник отдела по управлению 

имуществом и коммунальной 

инфраструктуре администрации 

Розинского городского поселения                                                      А.А. Зайкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


