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информация
Администрации муниципального образования Надымский район

О планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд: признание расположенного на земельном участке многоквартирного жилого дома
аварийным и подлежащим сносу.
2. Земельный участок, подлежащий изъятию, его адрес, перечень и адрес расположенных на таком земельном участке объектов недвижимого имущества:
№
п/п

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый
номер квартала, в котором расположен земельный участок

Адрес

Объект недвижимого имущества,
расположенный на земельном участке

89:10:010102

Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Надым, п. Лесной, д. 1/37

Жилой дом

1.

3. Земельный участок подлежит изъятию по основаниям пп. 4 п.2 ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд и подать заявление об учете прав на земельный участок и объект, расположенный на них, заинтересованные лица могут по адресу: ЯНАО,
г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2, каб. № 3, 4. Время приема: вторник, четверг с 14:00 до 17:15.
Срок подачи заявлений в течение шестидесяти дней с момента опубликования настоящего сообщения.
Контактный телефон 53-80-71, 53-59-84.
5. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подлежащего изъятию граждане и представители юридических лиц могут по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2, каб. № 3, 4. Время приема: вторник, четверг с 14:00 до 17:15.
Контактный телефон 53-80-71, 53-59-84.
6. Официальный сайт, на котором размещается сообщение о планируемом изъятии земельных участков www.nadymregion.ru.
7. Выявление лиц, земельный участок которых подлежат изъятию для муниципальных нужд, осуществляет Администрация муниципального образования Надымский район.
8. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, утверждена распоряжением Администрации муниципального образования Надымский район от 30.01.2018 № 102-р.

Утверждена
распоряжением Администрации муниципальногообразования Надымский район от 30.01.2018 № 102-р

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
образованного путем раздела земельного участка с кадастровым номером 89:10:010102:28
ЗУ1
Кадастровый квартал
Площадь земельного участка
обозначение характерных точек

89:10:010102
1394 кв.м
координаты
х

у

1

12 878,7500

12 530,0000

2

12 850,3000

12 562,2400

3

12 845,2700

12 558,1900

4

12 837,7000

12 566,4800

5

12 822,0900

12 552,2600
12 515,3400

6

12 856,3400

н7

12 866,1700

12 517,77

8

12 874,2700

12 525,4600

1

12 878,7500

12 530,0000
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ЗУ2
Кадастровый квартал
Площадь земельного участка
обозначение характерных точек
1
2
3
4
5
6
н7
8
9
10
11
1

х
12 819,3200
12 815,7700
12 806,8300
12 826,5200
12 824,0300
12 856,3400
12 866,1700
12 874,2700
12 887,3100
12 824,8000
12 821,1100
12 819,3200

89:10:010102
2015 кв.м
координаты

у
12 455,9600
12 452,1800
12 461,7700
12 480,4700
12 483,5300
12 515,3400
12 517,77
12 525,4600
12 511,4000
12 450,9600
12 454,3100
12 455,9600

Утверждена
распоряжением Администрации муниципальногообразования Надымский район от 30.01.2018 № 102-р

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
образованного путем раздела земельного участка с кадастровым номером 89:10:010102:28
Местоположение: ЯНАО, г.Надым, п. Лесной, д. 1/37								
Категория земель: земли населенных пунктов								

Условные обозначения:
		
граница ранее учтенного земельного участка							
:31		
кадастровый номер учтенного земельного участка						
		
граница образуемого земельного участка							
89:10:010102 номер кадастрового квартала							
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