
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.05.2021 г. Ессентуки № 731 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
28.04.2021 № 643 «Об изъятии земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, по адресу: г. Ессентуки, улица Красноармейская, 3 
для муниципальных нужд» 

 
 

В соответствии со статьей 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации города Ессентуки от 01.08.2019 № 1060 «Об утверждении акта и 

заключения межведомственной комиссии города Ессентуки «О признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

администрация города Ессентуки   

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 

28.04.2021 № 643 «Об изъятии земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, по адресу: г. Ессентуки, улица Красноармейская, 3 

для муниципальных нужд» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.3. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. 1/2  долю в праве общей долевой собственности на квартиру № 2, 

площадью 33,4 кв.м, кадастровый номер 26:30:010107:420, принадлежащую 

на праве общей долевой собственности Стыдовой Лие Александровне.» 

1.2. Подпункт 2.10. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.10. 1/2  долю в праве общей долевой собственности на квартиру № 2, 

площадью 33,4 кв.м, кадастровый номер 26:30:010107:420, принадлежащую 

на праве общей долевой собственности Стыдову Геннадию Николаевичу.» 
 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки (С.В. Павлов): 



2 
 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

2.1.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

2.1.3. Направить копию настоящего постановления правообладателям 

изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по почтовым 

адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в 

случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в 

Едином государственном реестре недвижимости. В случае, если в связи с 

изъятием земельных участков изъятию подлежат расположенные на них 

здания, сооружения, находящиеся в них помещения, копия решения об 

изъятии направляется также по месту нахождения таких зданий, сооружений, 

помещений.  

2.1.4. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации 

прав. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за      

собой.  

 

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

Глава города Ессентуки                                    А.Ю.Некристов 
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