Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г.Вихоревка, ул. Комсомольская, з/у 14
1.Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие
земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 14 по
ул. Комсомольска в г. Вихоревка, аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область,
Братский муниципальный район, Вихоревское городское поселение, г.Вихоревка,
ул.Комсомольская, з/у 14, кадастровый номер: 38:02:010112:1565. На данном
земельном участке расположен следующий объект: ул. Комсомольская, д.14, кв.6.
Границы земельного участка определены проектом межевания территории
г.Вихоревка, застроенной многоквартирными домами: в границах улиц Ленина–
Комсомльская-Октябрьская–Пионерская,
утвержденным
постановлением
администрации Вихоревского городского поселении от 16.12.2019г. № 261 (в ред.
изм. от 22.10.2020г. № 200).
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенного на нем объекта
недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества,
заинтересованные лица могут по адресу: г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д.105,
каб.12А, тел. (3953) 400-777, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Настоящее сообщение размещено на официальном сайте администрации
Вихоревского городского поселения: www.admvih.ru в разделе «Информация» «Сообщения о планируемом изъятии земельных участков для муниципальных
нужд», а также в информационном бюллетене Вихоревского муниципального
образования и на информационных досках, по адресу: г. Вихоревка, ул. Ленина, в
районе домов 2, 11А, 18, 42, ул.Пионерская, возле магазина «Водолей»,
ул.Кошевого, возле павильона «МУШ», ул.Нефтяников, возле магазина «Шанс»,
ул.Советская, 183.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий
выявление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для
муниципальных нужд – Администрации Вихоревского городского поселения в лице
отдела жилищно-коммунального хозяйства архитектуры и строительства
совместно с сектором по работе с муниципальным имуществом и
землеустройству администрации Вихоревского городского поселения.
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