
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020 №_______ 3 1-П_______

Об изъятии земельного участка”1 
и многоквартирного дома для 
муниципальных нужд

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Еловского муниципального района, постановления администрации 
Еловского сельского поселения от 06 ноября 2014 г. № 241 «О результатах 
обследования жилых помещений»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд Еловского муниципального округа 

Пермского края:
- земельный участок общей площадью 2500 кв.м., с кадастровым номером 

59:19:1205001:400, расположенный по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Еловский муниципальный район, Еловское сельское поселение, с.Елово, ул. 
Ленина, з/у 39, с видом разрешенного использования - «под блокированной 
жилой застройкой».

- многоквартирный дом, расположенный по адресу: Пермский край, 
Еловский район, Еловское сельское поселение, с.Елово, ул. Ленина д. 39, 
признанный аварийным и подлежащий сносу.

2. Направить Постановление в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав в течение десяти дней со 
дня вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по развитию 
инфраструктуры Кустова Е.В.

Глава муниципального района- 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации Еловского муниципального района 
«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»

В рамках проекта предлагается изъять земельный участок под и многоквартирным 
домом, подлежащим в соответствии статей 11, 49, 56.2, 56.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», части 10 
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Устава Еловского муниципального 
района, постановления администрации Еловского сельского поселения от 06 ноября 2014 
г № 241 «О результатах обследования жилых помещений»

Настоящий Проект постановления не подлежит оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с Положением о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Еловского 
муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Еловского 
района от 10.12.2015 № 396-п, поскольку не затрагивает вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации Еловского муниципального района 
«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств бюджета 
Еловского муниципального района.

Председатель Комитета имущественных 
отношений администрации Еловского 
муниципального района С.А.Юдин
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