
Российская Ф едера1щ
Архашельская область

АдМИНИСТРА1ЩЯ МУНИЩШАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
«сЕвЕродвинск»
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об изъятии для муниципальных
нужд земельного участка
с кадастровым номером
29:28:102005:17 путем
предоставления возмещения
за помещения, находящиеся
в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
г. Северодвинск,
ул. СОветская, дом 36

В   соответствии   с   главой   VII.1    Земельного   кодекса   Российской
Федеращи,   статьей   16   Федерального   закона   от   29.12.2004   №   189-ФЗ
«О   введении  в  действие  Жилищного  кодекса  Российской   Федерации»,
статьей 290 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 32,  36,
37, 3 8 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения
межведомстве1шой     комиссии     от     о5.11.2013     №42     о     признании
многоквартирного     дома     №36поул. Советской     в     г. Северодвинске
аварийн1"   и   подлежащим   сносу   и   постановления   Администрации
Северодвинска    от    18.06.2014    №281-па    «О    мерокриятиях    в    связи
с  признанием  многокварткрнш  домов  №  36/15  по  щэ.  Бе]1Оморскому,
№   29/28,   №   35/27   по  ул.   Лесной,  №3а  по  ул.   Пионерской,  №   5
по  ул.  Полярной,  №  33а,  №36  по  ул.   Советской  в  г.Северодвинске
аварийными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛШО:

1.  Изъять  для  муниципальньK  нужд  земельный  участок  и3  земель
населеннш  пунктов  с  кадаскровым  номером  29:28:102005:17  в  границах,
указанных в  вь11шске из Единого  государственного реестра недвижимости
об  основнь1х характеристиках и зарегистрированньK правах на земельный
участок, Общей площадью 2318 кв. м, вид разрешенного использования: для
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эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой
собственности  собственников  помещений  многоквартирного  дома,  путем
предоставления возмещения за помещения, находящиеся в  многоквартирном
доме, расположенном   по адресу:  Архангельская  область,  г.  Северодвинск,
ул. СОветская, дом 36, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Управлению      крадостроительства      и     земельных      отношений
Администрации     Северодвинска     направить     настоящее     постановление
в установленный законом срок:

- в орган регистрации прав;
- собственникам помещений.
3.   Комитету      по      управлению      муниципальным      имуществом

Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетньж обязательств
организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:

3.1. Оценке   изымаемых   помещений,   находящихся   в   собственности
граждан.

3.2.Оформлению     соглашений     об     изъятии     недвижимости     для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома.

3.3. Государственной           регистрации           права           собственности
муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4.   Отделу     по     связям     со     средствами     массовой     информации
Администрации   Северодвинска   опубликовать   (обнародовать)   настоящее
постановление  в  бюллетене  нормативно-правовых  актов  муниципального
образования     «Северодвинск»     «Вполне     официально»     и     разместить
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
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Кириллов Антон Михайлович
58-00-29

// // яиf



Приложение
к постановлению Адшнистрации Северодвинска
гfіг.   /8.//.   2`Ыf       №_    ЗЗ<  Г)3г

N9 Адрес Кадастровый Наименование
п/п номер объеmа объекта

1
ул. Советская, дом № 36, 29:28:  102005:210 доля в квартиреквартира 4

2 ул. Советская, дом № 36, 29:28:102005:188 квартира
квартира 5

3 ул. СОветская, дом № 36, 29 :28 : 102005 :211 доля в квар"реквартира 7

4 ул. Советская, дом № 36, 29:28:102005:209 доля в квартиреквартира 8


