
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ" 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2022 года № 293 
г. Вельск

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с 
кадастровым номером 29:01:190161:563 путем предоставления 

возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Архангельская обл., Вельский район,

г. Вельск, пер. Труда, дом 9

В соответствии с главой VII. 1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
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, 38 
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения 
межведомственной комиссии администрации муниципального образования 
«Вельское» о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу от 26.08.2014 года № 20/14 постановляет:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок под многоквартирным 
жилым домом, площадью 1138 кв. метра, с кадастровым номером 
29:01:190161:563 (категория земель - земли населенных пунктов), по адресу 
(описание местоположения): Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, пер. Труда, дом 9, разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (далее - Участок) и жилые помещения 
путем предоставления возмещения за жилые помещения:

- жилое помещение № 2 общей площадью 33,9 кв. метра с кадастровым 
номером 29:01:190161:417;

- жилое помещение № 3 общей площадью 36,6 кв. метра с кадастровым 
номером 29:01:190161:416;

- жилое помещение № 4 общей площадью 43,8 кв. метра с кадастровым 
номером 29:01:190161:415;



2. Организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:

2.1. Направлению копии настоящего постановления в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.2. Оценке изымаемых жилых помещений, находящегося в собственности 
граждан.

2.3. Оформление соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд с собственником изымаемого помещения.

2.4. Обеспечению государственной регистрации права собственности 
городского поселения «Вельское» на изъятое жилое помещение.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 
интернет-сайте администрации городского поселения «Вельское».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского поселения «Вельское» по городскому хозяйству 
и градостроительству.

Архангельской области

Глава городского поселения «Вел 
Вельского муниципального райо!

Д.В. Ежов


