
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                    
 

02.09.2021                                                       № 4349    
 

Об изъятии частей земельного участка      

и жилых помещений по адресу: г. Миасс, 

пер. Златоустовский, дом 32а, для 

муниципальных нужд 

 

 

На основании постановления Администрации Миасского городского 

округа от 13.02.2014 года № 879 «О признании многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Миасс, переулок Златоустовский, дом № 32а 

аварийным и подлежащим сносу», учитывая заявления собственников жилых 

помещений многоквартирного дома, расположенного по вышеуказанному 

адресу, об отказе от сноса дома собственными силами от 21.06.2021г., в 

соответствии со ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 56.2, 

ч. 2 ст. 56.3, ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 26 

Федерального закона от 31.12.2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять у собственников части земельного участка площадью          

284,80 кв.м., для эксплуатации многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Миасс, пер. Златоустовский, дом 32а, пропорциональные долям 

общей площади жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, в праве общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Миасс,                           

пер. Златоустовский, дом 32а, для муниципальных нужд. 

2. Изъять у собственников жилые помещения, указанные в приложении к 

настоящему постановлению, в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: г. Миасс пер. Златоустовский, дом 32а, для муниципальных нужд. 

3. Отделу приватизации и жилищных вопросов в течение десяти дней со 

дня издания настоящего постановления: 

- уведомить о принятом решении собственников жилых помещений, 

указанных в приложении к настоящему постановлению; 

- направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 

области. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы в течение 

десяти дней со дня издания настоящего постановления: 



- опубликовать настоящее постановление (без приложения) в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов; 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникативной сети «Интернет».  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение трех лет. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).  

 

 

Глава 

Миасского  городского округа                                                                Г.М. Тонких 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

                                                                                            Миасского городского округа 

от 02.09.2021 № 4349 

 

 

 

 

Перечень жилых помещений, находящихся в собственности граждан и  

подлежащих изъятию для муниципальных нужд, в многоквартирном 

доме № 32а пер. Златоустовский в городе Миассе  

 

 

№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Характеристика 

жилого помещения 

Площадь жилого 

помещения, кв.м. 

1. 

г. Миасс,  

пер. Златоустовский,  

дом № 32а, кв. 1 

однокомнатная 

квартира 
31 

2. 

г. Миасс, 

 пер. Златоустовский,  

дом № 32а, кв. 2 

 трехкомнатная 

квартира 
36,3 

3. 

г. Миасс,  

пер. Златоустовский,  

дом № 32а, кв. 3 

трехкомнатная 

квартира 
35,3 

4. 

г. Миасс,  

пер. Златоустовский,  

дом № 32а, кв. 4 

однокомнатная 

квартира 
29,3 

5. 

г. Миасс,  

пер. Златоустовский,  

дом № 32а, кв. 6 

трехкомнатная 

квартира 
36,3 

6. 

г. Миасс,  

пер. Златоустовский,  

дом № 32а, кв. 7 

трехкомнатная 

квартира 
37,1 

7. 

г. Миасс,  

пер. Златоустовский,  

дом № 32а, кв. 8 

однокомнатная 

квартира 
29,1 

 

 


