

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

	

постановление
16 июля 2020г. 					№ 2462

Орёл

Об изъятии для муниципальных нужд 
земельных участков и жилых помещений 

В целях реализации муниципальных нужд, руководствуясь ст. 11,  56.2,
56.6 Земельного кодекса РФ, ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 279, 281
Гражданского кодекса РФ, на основании заключения Орловской городской
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, администрация города
Орла постановляет:
	1. Изъять с целью использования для муниципальных нужд земельный
участок и жилые помещения, согласно приложению к настоящему
постановлению.
	2. Управлению муниципального имущества и землепользования
администрации города Орла в течение десяти дней после принятия
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Орловской области.
	3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации
города Орла:
	3.1. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления
направить копию настоящего постановления и уведомление о принятом
решении об изъятии правообладателям земельного участка и жилых
помещений;
	3.2. подготовить и направить в адрес правообладателей соглашения об
изъятии объектов недвижимости на условиях и в сроки, установленные
действующим законодательством.
	4. Финансово - экономическому управлению администрации города
Орла (И.Н.Краличев) предусмотреть в бюджете города Орла на 2020 год
денежные средства, необходимые для предоставления возмещения
правообладателям за жилые помещения и земельные участки.
	5. Управлению документационной работы и информационных
технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) в течение
десяти дней после принятия настоящего постановления опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на
официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Орла - начальника управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
Е..А.Гришина.


Глава администрации
     города Орла								   А. С. Муромский
Приложение
к постановлению 
администрации города Орла
от 16 июля 2020г. № 2462 

Сведения о земельном участке и объектах недвижимости, подлежащих изъятию

№
Объект недвижимости,
 разрешенное использование
Площадь объекта недвижимости,кв.м.
Адрес
Кадастровый № земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Ф. И. О. правообладателя или пользователя
№ и дата документа, подтверждающего право пользования
1.      Серпуховская , д. 113

1
Жилое помещение  № 1 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
34,0
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 1
57:25:0030923:46
990,0
Семёнова Ольга Михайловна
Запись государственной регистрации права   57-57-01/100/2011-339
от 30.12.2011
2
Доля 1/3 на жилое помещение  № 2 по адресу: г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113,  общая долевая собственность
19,20
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 2
57:25:0030923:46
990,0
Яровая Наталья Николаевна
Запись государственной регистрации права   57:25:0030923:13-57/058/2018-5 от 06.12.2018
3
Доля 1/3 на жилое помещение  № 2 по адресу: г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113,  общая долевая собственность
19,20
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 2
57:25:0030923:46
990,0
Сергиенко Денис Станиславович
Запись государственной регистрации права   57:25:0030923:13-57/058/2018-4 от 06.12.2018
4
Доля 1/3 на жилое помещение  № 2 по адресу: г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113,  общая долевая собственность
19,20
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 2
57:25:0030923:46
990,0
Сергиенко Арина Станиславовна
Запись государственной регистрации права   57:25:0030923:13-57/058/2018-6 от 06.12.2018
5
Жилое помещение  № 4 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
41,00
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 4
57:25:0030923:46
990,0
Кулакова Маргарита Викторовна
Запись государственной регистрации права   57-01/01-67/2004-129 от 21.10.2004
6
Жилое помещение  № 5 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
33,60
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 5
57:25:0030923:46
990,0
Симкина Валентина Николаевна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/107/2012-251 от 27.12.2012
7
 Жилое помещение  № 6 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
19,50
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 6
57:25:0030923:46
990,0
Герасимова Любовь Петровна
 Запись государственной регистрации права   57-57-01/029/2010-532
 от 15.04.2010
8
Жилое помещение  № 7 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
16,70
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 7
57:25:0030923:46
990,0
Давидян  Вероника Юрьевна
 Запись государственной регистрации права   57-57-01/090/2011-613
 от 12.12.2011
9
Жилое помещение  № 8 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
31,50
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 8
57:25:0030923:46
990,0
Грунтовская Зинаида Александровна
 Запись государственной регистрации права   57-57-01/080/2014-494
 от 25.11.2014
10
Жилое помещение  № 10 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
19,4
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв 10
57:25:0030923:46
990,0
Федосов Константин Иванович
 Запись государственной регистрации права   
 от 
11
 Жилое помещение  № 11 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
18,20
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 11
57:25:0030923:46
990,0
Анахина Елизавета Валерьевна
 Запись государственной регистрации права   57:25:0030923:8-57/001/2017-3
 от 24.07.2017
12
Жилое помещение  № 12 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
25,2
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 12
57:25:0030923:46
990,0
Пенькова Клавдия Михайловна
 Запись государственной регистрации права  
 от 
13
Жилое помещение  № 15 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
37,40
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 15
57:25:0030923:46
990,0
Исаева Наталия Александровна 
Запись государственной регистрации права  57-57-01/032/2014-225 от 28.04.2014

14
Жилое помещение  № 16 по адресу: 
г. Орел, ул. Серпуховская, д. 113, собственность
25,00
г. Орел,  ул. Серпуховская,  д.113 кв. 16
57:25:0030923:46
990,0
Мельничук Валентина Афанасьевна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/095/2009-671 от 16.10.2009


Заместитель главы администрации
города Орла - начальник управления  
городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла											                              Е.А.Гришин

