
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Q <%&<£/-, __ г. Дальнегорск № r̂i<CL—

Об изъятии жилых помещений в многоквартирном доме, 
признанном в установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу, расположенном по адресу: 
г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, 9

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан, обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в 

соответствии с Федеральным законом от 2Е07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

постановлением Администрации Приморского края от 19.04.2019 № 217-па «Об 

утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы», 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.05.2019 

№ 371- па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе», Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме, признанном в 

установленном порядке аварийным и подлежащим сносу по следующим адресам:

- г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, дом № 9, квартира № 7 

площадью 48,0 м2, находящееся в собственности у гр. Васина Валерия 

Александровича;
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- г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, дом № 9, квартира 

№ 8, площадью. 62,6 м2, находящееся в собственности у гр. Перкунова Олега 

Владимировича.

2. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского 

округа совместно с юридическим отделом администрации Дальнегорского 

городского округа подготовить соглашения об изъятии жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, для заключения с 

собственниками этих помещений и направить пакет документов для регистрации 

(зарегистрировать) их в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним для передачи в муниципальную собственность Дальнегорского 

городского округа.

3. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа после государственной регистрации перехода права 

собственности на жилые помещения, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, в собственность Дальнегорского городского округа, включить эти 

помещения в реестр муниципальной собственности.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ю.В. Столярова


