
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2016 № 61

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, местоположение:
Владимирская обл., г.Владимир, просп.Суздальский, д.25-а

В  соответствии  со  ст.56.2,  п.п.4  п.2  ст.56.3,  ст.ст.  56.6,  56.8  -  56.11
Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского
кодекса  Российской  Федерации,  статьей  32  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением администрации города  Владимира  от  09.11.2012
№  4693  «О  признании  многоквартирного  дома,  расположенного  по  адресу:
г.Владимир,  Суздальский проспект,  д.25-а,  аварийным и подлежащим сносу»
постановляю:

1.  Изъять  для  муниципальных  нужд  земельный  участок  (кадастровый
номер 33:22:032122:49, категория земель — земли населённых пунктов, общая
площадь  2735  кв.м,  местоположение:  Владимирская  обл.,  г.Владимир,
просп.Суздальский,  д.25-а),  принадлежащий  на  праве  общей  долевой
собственности  Шуваеву  Алексею  Васильевичу,  Холодиловой  Наталье
Владимировне,  Селезнёвой  Юлии  Владимировне,  Хохловой  Александре
Павловне,  Королеву  Александру  Владимировичу,  Горьевой  Марине
Анатольевне,  Горьевой  Марии  Владимировне,  пропорционально  площадям
жилых помещений.

2.  Изъять  жилые  помещения,  находящиеся  в  подлежащем  сносу
многоквартирном  доме,  местоположение:  Владимирская  обл.,  г.Владимир,
просп.Суздальский, д.25-а:

-  (кадастровый  номер  объекта  33:22:032122:115)  площадью  37  кв.м
у Шуваева Алексея Васильевича,  владеющего 562/1000  долей в праве общей
собственности и  Холодиловой  Натальи  Владимировны,  владеющей  438/1000
долей в праве общей собственности;

- (кадастровый номер объекта 33:22:032122:1630) площадью 17,1 кв.м у
Селезнёвой  Юлии  Владимировны,  владеющей  1/2  долей  в  праве  общей
собственности и Королева Александра Владимировича, владеющего 1/2 долей в
праве общей собственности;

-  (кадастровый  номер  объекта  33:22:032122:114)  площадью 73,6  кв.м  у
Хохловой Александры Павловны,  владеющей 333/1000  долей  в  праве  общей
собственности;

-  (кадастровый номер объекта  33:22:032122:119)  площадью 34,9 кв.м у
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Горьевой  Марины  Анатольевны,  владеющей  1/2  долей  в  праве  общей
собственности и Горьевой Марии Владимировны, владеющей 1/2 долей в праве
общей собственности,

в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3.  Управлению архитектуры,  градостроительства  и  земельных ресурсов

администрации  города  Владимира  в  течение  десяти  дней  с  даты  принятия
постановления  направить  копии  решения  об  изъятии  доли  в  праве
собственности  на  земельный  участок  и  жилого  помещения  письмом  с
уведомлением о вручении:

-  Шуваеву  А.В.,  Холодиловой  Н.В.,  Селезнёвой  Ю.В.,  Королеву  А.В.,
Хохловой А.П., Горьевой М.А. и Горьевой М.В.;

-  в  управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства:
4.1.  Заказать  в  соответствии  с  законодательством  об  оценочной

деятельности  оценку  подлежащих  возмещению  стоимости  объектов
недвижимости  или  прав  на  них,  а  также  убытков  в  связи  с  их  изъятием  у
собственников.

4.2. Заключить с собственниками соглашения об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд и обеспечить государственную регистрацию права
муниципальной собственности  на  жилое  помещение  и  права  общей долевой
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

4.3.  В  случае  если  соглашение  об  изъятии  недвижимости  для
муниципальных нужд не будет заключено в порядке и в сроки, установленные
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  принять  меры  по
принудительному изъятию земельного участка и (или) расположенных на нем
объектов недвижимости.

5. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

6.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Норихина Д.В., заместителя главы администрации
города Литвинкина С.В.

Глава администрации города А.С. Шохин


