
Информационный лист № 173 
Учредитель – Совет депутатов МО «Шеговарское» 

15 июля  2019 года 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район  
Администрация муниципального образования 

 «Шеговарское» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«10»  июля  2019 года   №  42 
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений по адресу пос. Красная 

Горка, ул. Черемушки, д. 1, МО «Шеговарское», Шенкурский район, Архангельская область  
 

        В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса РФ, статьей 32 Жилищного кодекса РФ, главой VII.1 
Земельного кодекса РФ, на основании распоряжения  администрации муниципального образования «Шеговарское» 
от 08  мая 2019  года  №  16 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»  
администрация МО «Шеговарское» постановляет: 
        1. Изъять для муниципальных нужд - в целях сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу - земельный участок с кадастровым номером 29:20:111701:31, общей площадью 1471 кв. метр, 
расположенный  по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», пос. Красная Горка, ул. 
Черемушки, д. 1, категории земель населенных пунктов,  находящийся в общей долевой собственности 
собственников помещений многоквартирного дома, с долей в праве пропорционально размеру общей площади 
помещения. 
        2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения  №  2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, расположенные по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», пос. Красная Горка, ул. Черемушки, д. 1, согласно 
приложению. 
        3.  Администрации муниципального образования «Шеговарское» обеспечить: 
         3.1. определение размера возмещения, предоставляемого собственникам в связи с изъятием земельного участка 
и жилых помещений для муниципальных нужд; 
         3.2. оформление соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный лист»,  
разместить на официальном сайте администрации  МО «Шенкурский муниципальный район».   

 
Глава муниципального  
образования «Шеговарское»                                                                                                                                Н.С. Свицкая 

 
Приложение 

 к постановлению администрации  
МО «Шеговарское»  

от «10» июля 2019 г. № 42 
 

Перечень жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, расположенных по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», пос. Красная Горка, ул. Черемушки, д. 1 

 
Номер изымаемого жилого  

помещения 
Кадастровый номер  Площадь  

2 29:20:111701:192 56,6 м² 

4 29:20:111701:169 56,3 м² 
5 сведения отсутствуют 70,9 м² 
8 29:20:111701:168 55,3 м² 
9 29:20:111701:184 69,4 м² 
10 29:20:111701:166 55,4 м² 
12 29:20:111701:167 55,4 м² 
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