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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.08.2018 №129-р

О сносе объектов капитального 
строительства, находящихся 
в муниципальной собственности, 
в связи с признанием 
их непригодными 
для дальнейшей эксплуатации

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 18 Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Ханты-Мансийска, утвержденным решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 29.06.2012 №255, на основании заключения 
комиссии об оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, оценки последствий заключения муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов муниципальной 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 
от 29.03.2018, учитывая заключение общества с ограниченной 
ответственностью «ПКС «Мегаполис» от 15.11.2016 по результатам 
обследования строительных конструкций здания муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №23 «Брусничка», расположенного по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Ленина, д.62, в целях осуществления сноса объектов капитального 
строительства, находящихся в муниципальной собственности, в связи 
с признанием их непригодными для дальнейшей эксплуатации
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(далее -  объекты капитального строительства), руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1 .Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №23 «Брусничка» обеспечить передачу 
объектов капитального строительства, указанных в приложении 
к настоящему распоряжению, муниципальному казенному учреждению 
«Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
для осуществления мероприятий по их сносу.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба 
муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»:

2.1. Обеспечить снос объектов капитального строительства, 
указанных в приложении к настоящему распоряжению.

2.2. После сноса объектов капитального строительства, указанных 
в приложении к настоящему распоряжению, направить акты сноса 
в Департамент муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска.

3. Департаменту муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска обеспечить, после получения актов сноса:

3.1. Государственную регистрацию прекращения права 
муниципальной собственности на объекты капитального строительства, 
указанные в приложении к настоящему распоряжению.

3.2. Государственную регистрацию прекращения права оперативного 
управления муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №23 «Брусничка» на объекты капитального 
строительства, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

4. Департаменту городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска предусмотреть в бюджете города Ханты-Мансийска 
средства на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.1 
пункта 2 настоящего распоряжения.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Г лава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин



Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 20.08.2018 №129-р
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Перечень
объектов капитального строительства, подлежащих сносу, государственной 

регистрации прекращения права муниципальной собственности и прекращения 
права оперативного управления муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23 «Брусничка»

№
п/п

Наименование
объектов

капитального
строительства

Характеристика 
объектов капитального 

строительства

Местонахождение объектов 
капитального строительства 

или иная информация, 
индивидуализирующая 

имущество
1. Нежилое здание 

№16 «Белочка»
Нежилое, 1-этажное, 

общая площадь 456,9 кв.м, 
кадастровый номер: 
86:12:0101019:1062

Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, 

г.Ханты-Мансийск, 
ул.Ленина, д.62

2. Прачечная Нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 24,6 кв.м, 

кадастровый номер: 
86:12:0101019:973

Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, 

г.Ханты-Мансийск, 
ул.Ленина, д.62


