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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2021 № 1364
пгт. Березово

Об изъятии земельного участка, 
расположенного на территории городского поселения Березово, 

для муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 3 статьи 56.2, подпунктом 4 пункта 2 ста-
тьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Изъять для муниципальных нужд городского поселения Березово 
земельный участок площадью 978 кв. м. с кадастровым номером 
86:05:0310072:15, находящийся по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Шнейдер, 1, 
с расположенными на нем объектами недвижимого имущества – жилыми 
помещениями, согласно приложению к настоящему постановлению, нахо-
дящимися в многоквартирном доме, площадью 499,8 кв. м. с кадастровым 
номером 86:05:00000000:1981, расположенном по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Березово, 
ул. Шнейдер, 1, и признанном аварийным и подлежащим сносу распоря-
жением администрации городского поселения Березово от 12.07.2013 
№ 277-р.

2. Комитету по земельным ресурсам и управлению муниципальным 
имуществом (С.Н. Титов) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 
постановления направить его копию в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре.

3. Отделу жилищных программ (Е.В. Брагина) в течение 10 дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию правообладате-
лям жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме на изы-
маемом земельном участке, указанным в приложении к настоящему поста-
новлению.

4. Настоящее постановление может быть обжаловано в судебном поряд-
ке в течение трех месяцев со дня уведомления правообладателя изымаемой 
недвижимости о принятии решения об изъятии.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 
органа местного самоуправления городского поселения Березово и разме-
стить на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления Бере-
зовского района и городского поселения Березово.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава района П.В. Артеев

Приложение
к постановлению администрации 
Березовского района
от 25.11.2021 № 1364

Перечень жилых помещений, 
подлежащих изъятию у правообладателей

№ 
п/п Адрес Площадь 

помещения, кв. м.
Кадастровый номер 

помещения

1 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Березовский район, 
пгт.Березово, ул. Шнейдер, 1, кв. 1

22,0 86:05:0000000:4091

2 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Березовский район, 
пгт.Березово, ул. Шнейдер, 1, кв. 8

11,4 86:05:0000000:4090

3 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Березовский район, 
пгт.Березово, ул. Шнейдер, 1, кв. 11

23,1 86:05:0000000:4094

4 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Березовский район, 
пгт.Березово, ул. Шнейдер, 1, кв. 12

11,7 86:05:0000000:4095

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.11.2021 № 905-р
пгт. Березово

О внесении изменения в распоряжение администрации 
Березовского района от 06.09.2021 № 700-р «Об изъятии 

земельного участка, расположенного на территории 
городского поселения Березово для муниципальных нужд»

В целях приведения муниципального правового акта администрации 
Березовского района в соответствие с действующим законодательством:

1. В пункте 1 распоряжения администрации Березовского района от 
06.09.2021 № 700-р «Об изъятии земельного участка, расположенного на 
территории городского поселения Березово для муниципальных нужд» 
слова «путем выкупа» исключить.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово и разместить 
на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления Березовско-
го района и городского поселения Березово.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 06.09.2021.

Глава района П.В. Артеев
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