РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2014 г.                                                               № 5169
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
11.11.2014 №4392 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
и жилых помещений в рамках реализации областной адресной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области из
аварийного жилищного фонда» в 2013-2017 годы, утвержденной
постановлением Правительства Орловской области от 30.04.2013 №148
(этап 2013-2014 годы)»

В соответствии со ст.22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:
1.	Внести изменения в постановление администрации города Орла от 11.11.2014 №4392 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области из аварийного жилищного фонда» в 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 30.04.2013 №148 (этап 2013-2014 годы)»,изложив приложение в новой редакции (приложение).
2.	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
 
Глава администрации
         города Орла                                                                                   М.Ю.Берников












Приложение
к постановлению администрации г.Орла
от 24 декабря 2014 г. № 5169

Сведения о земельных участках и объектах недвижимости, подлежащих изъятию для реализации областных адресных программ переселения граждан, проживающих в городе Орле, из аварийного жилищного фонда


№


Объект недвижимости, разрешенное использование

Площадь объекта недвижимости, м2

Адрес

Кадастровый № земельного участка

Площадь земельного участка

Ф.И.О. правообладателя или пользователя (адрес места жительства или юридический адрес)

№ и дата документа, подтверждающего право пользования
г.Орел, пер.Лескова, д.1

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №1 по адресу: пер.Лескова, д.1
52,4
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.1
57:25:0010402:5
511,7

Музалевская Надежда Семеновна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №445355 от 02.10.2006

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №1 по адресу: пер.Лескова, д.1
52,4
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.1
57:25:0010402:5
511,7
Музалевский Константин Геннадьевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №445253 от 02.10.2006

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №2 по адресу: пер.Лескова, д.1
52,7
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.1
57:25:0010402:5
511,7
Фролов Антон Алексеевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №976766 от 19.03.2010

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №2 по адресу: пер.Лескова, д.1
52,7
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.1
57:25:0010402:5
511,7
Фролова Ольга Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №976767 от 19.03.2010

Собственность, на жилое помещение №3 по адресу: пер.Лескова, д.1
18,3
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.3
57:25:0010402:5
511,7
Шубин Евгений Евгеньевич проживающий по адресу: г.Орел, пер.Лескова, д.1, кВ.8
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №447745 от 07.06.2013

Собственность, на жилое помещение №4 по адресу: пер.Лескова, д.1

52,4
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.4
57:25:0010402:5
511,7
Токмакова Галина Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №847982 от 20.08.2009;
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №081872 от 31.05.2002

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №7 по адресу: пер.Лескова, д.1
28,8
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.7
57:25:0010402:5
511,7
Добродеева Елена Ивановна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №303050 от 10.06.2005

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №7 по адресу: пер.Лескова, д.1
28,8
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.7
57:25:0010402:5
511,7
Добродеева Дарья Андреевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №303049 от 10.06.2005

Собственность, на жилое помещение №10 лит.А по адресу: пер.Лескова, д.1
21,9
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.10 лит.А
57:25:0010402:5
511,7
Разуваева Алевтина Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №325646 от 02.08.2012

Собственность, доля в праве 1/3 на жилое помещение №11 лит.А по адресу: пер.Лескова, д.1
27,1
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.11 лит.А
57:25:0010402:5
511,7
Кудимова Ольга Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №198795 от 07.10.2011

Собственность, доля в праве 1/3 на жилое помещение №11 лит.А по адресу: пер.Лескова, д.1
27,1
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.11 лит.А
57:25:0010402:5
511,7
Милорадова Юлия Геннадьевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №198793 от 07.10.2011

Собственность, доля в праве 1/3 на жилое помещение №11 лит.А по адресу: пер.Лескова, д.1
27,1
г.Орел, пер.Лескова, д.1, кв.11 лит.А
57:25:0010402:5
511,7
Милорадова Анастасия Владиславовна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №198794 от 07.10.2011
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.2

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение № 1 по адресу: ул.Автовокзальная, д.2
46,0
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.2, кв.1
57:25:0020708:3
488,2
Ильнер Валерий Викторович
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №909123 от 25.07.2002

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение № 1 по адресу: ул.Автовокзальная, д.2
46,0
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.2, кв.1
57:25:0020708:3
488,2
Нестерова Антонина Филипповна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №909124 от 25.07.2002

Собственность, доля в праве 1/3 на жилое помещение № 2 по адресу: ул.Автовокзальная, д.2
59,2
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.2, кв.2
57:25:0020708:3
488,2
Проничкина Ангелина Олеговна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №960643 от 29.01.2010

Собственность, доля в праве 1/3 на жилое помещение № 2 по адресу: ул.Автовокзальная, д.2
59,2
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.2, кв.2
57:25:0020708:3
488,2
Проничкин Никита Олегович
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №960642 от 29.01.2010

Собственность, доля в праве 1/3 на жилое помещение № 2 по адресу: ул.Автовокзальная, д.2
59,2
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.2, кв.2
57:25:0020708:3
488,2
Иващенков Валерий Михайлович
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №960643 от 29.01.2010

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение № 5 по адресу: ул.Автовокзальная, д.2
46,3
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.2, кв.5
57:25:0020708:3
488,2
Акинин Александр Николаевич
Свидетельство о государственной регистрации права ОР №006655 от 25.12.1998

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение № 5 по адресу: ул.Автовокзальная, д.2
46,3
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.2, кв.5
57:25:0020708:3
488,2
Акинина Нина Васильевна
Свидетельство о государственной регистрации права ОР №006656 от 25.12.1998

Собственность, на жилое помещение №6 по адресу: ул.Автовокзальная, д.2
46,8
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.2, кв.6
57:25:0020708:3
488,2
Акулина Елена Анатольевна,
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №246197 от 23.12.2011
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8

Собственность на жилое  помещение №1 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8
45,9
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.1
57:25:0020708:8
1238,8
Серегина Наталья Юрьевна проживающая по адресу: г.Орел, ул.Планерная, д.67, кВ.71
Свидетельство о государственной регистрации права зарегистрировано за №57-57-01/035/2013-027 от 15.05.2013









Собственность, на жилое помещение №3 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8
45,9
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.3
57:25:0020708:8
1238,8
Самощенков Владислав Владимирович проживающий по адресу: г.Орле, ул.Комсомольская, д.332,, кВ.53
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №227140 от 14.10.2011

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №4 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8

47,1
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.4
57:25:0020708:8
1238,8
Будаев Алексей Алексеевич
Свидетельство о государственной регистрации права  57-АА №198445 от 22.04.2004

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №4 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8

47,1
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.4
57:25:0020708:8
1238,8
Михайлова Лилия Владимировна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №198444 от 22.04.2004

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №5 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8

46,7
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.5
57:25:0020708:8
1238,8
Митина Анастасия Игоревна
Свидетельство о государственной регистрации права ОР №009868 от 09.02..1999

Собственность, доля в праве 1/2 на жилое помещение №5 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8

46,7
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.5
57:25:0020708:8
1238,8
Митина Галина Гавриловна
Договор на передачу квартиры в собственность граждан зарегистрирован в УМиЗ за №14279 от 29.07.1993

Собственность доля в праве  6/23, 18/92 на жилое  помещение №7 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8.
45,8
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.7
57:25:0020708:8
1238,8
Помыткина Татьяна Александровна проживающая по адресу: г.Орел, пер.Бетонный, д.12, кВ.2
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №559745 от 24.02.2014;
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №194555 от 05.09.2011;
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №652186 от 19.11.2014

Собственность доля в праве  3/23, на жилое  помещение №7 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8.
45,8
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.7
57:25:0020708:8
1238,8
Судникович Валентина Семеновна проживающая по адресу: г.Москва, ул. 12-я Новокузьминская, д.4, кор.1, кВ.62
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №556198 от 13.03.2014;


Собственность доля в праве  28/46, на жилое  помещение №7 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8.
45,8
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.7
57:25:0020708:8
1238,8
Жердев Анатолий Анатольевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №325584 от 27.07.2012;


Собственность доля в праве 29/141, на жилое помещение №8 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8.
47,2
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.8
57:25:0020708:8
1238,8
Драгункина Александра Ивановна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №359373 от 16.11.2005;


Собственность доля в праве 29/141, на жилое помещение №8 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8.
47,2
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.8
57:25:0020708:8
1238,8
Драгункин Иван Юрьевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №359392 от 27.12.2005;


Собственность доля в праве 29/141, на жилое помещение №8 по адресу: ул.Автовокзальная, д.8.
47,2
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.8, кв.8
57:25:0020708:8
1238,8
Драгункин Юрий Николаевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №359374 от 16.11.2005
г.Орел, ул.Полесская, д.18

Собственность  на жилое  помещение №1 по адресу: ул.Полесская, д.18.
41,5
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.1
57:25:0010402:7
1244,7
Бочарова Инесса Александровна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №320773 от 29.07.2005

Собственность доля в праве 14/52  на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Полесская, д.18.
52,0
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.2
57:25:0010402:7
1244,7

Симонова Раиса Борисовна
Представитель Житкова Галина Авенировна, проживающая по адресу: г.Сочи, Краснодарского края, Лазаревский район, пер.Павлова, д.15, кВ.509
Свидетельство о государственной регистрации права ОР №024159 от 20.10.1999

Собственность доля в праве 38/52  на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Полесская, д.18.
52,0
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.2
57:25:0010402:7
1244,7

Бацукин Александр Владимирович, проживающий по адресу: г.Орле, пер.Молодагвардейский, д.23, кВ.17
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №168649 от 04.07.2011

Собственность доля в праве 1/2  на жилое  помещение №3 по адресу: ул.Полесская, д.18.
42,0
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.3
57:25:0010402:7
1244,7

Халимбекова Валентина Васильевгна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №227208 от 18.10.2011

Собственность доля в праве 1/2  на жилое  помещение №3 по адресу: ул.Полесская, д.18.
42,0
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.3
57:25:0010402:7
1244,7
Халимбеков Руслан Казимагомедович
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №505683 от 06.11.2013

Собственность доля в праве  16/53 на жилое  помещение №4 по адресу: ул.Полесская, д.18.
53,00
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.4
57:25:0010402:7
1244,7
Новитская Наталья Васильевна
Свидетельство о государственной регистрации права  57-АБ №342799 от 30.08.2012

Собственность доля в праве 14/53  на жилое  помещение №4 по адресу: ул.Полесская, д.18.
53,0
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.4
57:25:0010402:7
1244,7
Белоус Мария Петровна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №012338 от 25.01.2001

Собственность доля в праве 11/28  на жилое  помещение №5 по адресу: ул.Полесская, д.18
28,3
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.5
57:25:0010402:7
1244,7
Лебедев Леонид Геннадьевич проживающий по адресу: г.Орле, ул.Комсомольская, д.350, кВ.47
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №096710 от 17.09.2002

Собственность доля в праве 17/28  на жилое  помещение №5 по адресу: ул.Полесская, д.18
28,3
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.5
57:25:0010402:7
1244,7
Зусманов Владимир Алексеевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №042806 от 19.10.2001

Собственность на жилое  помещение №5а по адресу: ул.Полесская, д.18
28,3
г.Орел, ул. Полесская, д.18, кв.5а
57:25:0010402:7
1244,7
Горькова Раиса Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №096281 от 24.09.2002
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20

Собственность доля в праве  17/114 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
57,0
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.2
57:25:0020708:19
1158
Юдина Наталья Анатольевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №741061 от 06.04.2009

Собственность доля в праве  17/114 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
57,0
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.2
57:25:0020708:19
1158
Юдин Игорь Иванович
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №741062 от 06.04.2009

Собственность доля в праве  21/228 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
57,0
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.2
57:25:0020708:19
1158
Серегин Владислав Олегович, проживающий по адресу: Орловская обл., п.Верховье, ул.Елецкая, д.7, кВ.2
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №280204 от 30.03.2012

Собственность доля в праве  21/228 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
57,0
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.2
57:25:0020708:19
1158
Серегин Максим Олегович проживающий по адресу: Орловская обл., п.Верховье, ул.Елецкая, д.7, кВ.2
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №280201 от 30.03.2012

Собственность доля в праве  21/228 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
57,0
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.2
57:25:0020708:19
1158
Серегин Олег Сергеевич проживающий по адресу: Орловская обл., п.Верховье, ул.Елецкая, д.7, кВ.2
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №280203 от 30.03.2012

Собственность доля в праве  21/228 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.

57,0
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.2
57:25:0020708:19
1158
Серегина Инна Витальнвна проживающая по адресу: Орловская обл., п.Верховье, ул.Елецкая, д.7, кВ.2
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №280202 от 30.03.2012

Собственность доля в праве  28/45 на жилое  помещение №3 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
44,8
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.3
57:25:0020708:19
1158
Кособоков Игорь Владимирович проживающий по адресу: Орловская обл., Болховский р-он, с.Фатнево
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №741402 от 23.04.2009

Собственность доля в праве 1/4 на жилое  помещение №4 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
43,9
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.4
57:25:0020708:19
1158
Бодякин Руслан Николаевич 
Представитель Выдря Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: г.Орле, ул. 8 Марта, д.19, кВ.111
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №418579 от 12.03.2013

Собственность доля в праве 1/4 на жилое  помещение №4 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
43,9
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.4
57:25:0020708:19
1158
Бодякина Ирина Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права ОР №020753 от 17.09.1999

Собственность доля в праве 1/2 на жилое  помещение №4 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
43,9
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.4
57:25:0020708:19
1158
Колобаева Ирина Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №399058 от 28.02.2013

Собственность доля в праве 18/58 и 18/58 на жилое  помещение №6 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
44,7
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.6
57:25:0020708:19
1158
Кожухова Зинаида Алексеевна проживающая по адресу: г.Орел, ул.Машкарина., д.4, кВ.112
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №112305 от 26.12.2002
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №166109 от 29.04.2011


Собственность доля в праве 11/29 и 18/58 на жилое  помещение №6 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
44,7
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.6
57:25:0020708:19
1158
Паршиков Виталий Васильевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №084246 от 04.02.2000


Собственность, на жилое помещение №7 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20
44,3
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.7
57:25:0020708:19
1158
Барышников Роман Алексеевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №640535 от 06.06.2008

Собственность доля в праве 18/57 на жилое  помещение №8 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
57,2
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.8
57:25:0020708:19
1158
Логачева Алла Ионовна
Представитель Логачев Александр Сергеевич, проживающий г.Орел, ул.Октябрьская, д.209, кВ.53
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №522212 от 15.06.2007

Собственность доля в праве 39/57 на жилое  помещение №8 по адресу: ул.Автовокзальная, д.20.
57,2
г.Орел, ул.Автовокзальная, д.20, кв.8
57:25:0020708:19
1158
Волкова Елена Александровна, проживающая по адресу: г.Орел, ул. Тульская, 44
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №354809 от 03.03.2006
г.Орел, ул.Салтыкова - Щедрина, д.7

Собственность, на жилое помещение №3 по адресу: ул. Салтыкова - Щедрина, д.7
25,2
г.Орел, ул.Салтыкова - Щедрина, д.7, кв.3
57:25:0010221:5
192,0
Белохвостова Дарья Викторовна, проживающая по адресу: г.Орел, ул.Гуртьева, д.18, кВ.45

Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №673915 от 03.12.2008
г.Орел, ул.Широко-Холодная, д.6

Собственность доля в праве 1/2 на жилое  помещение №8 по адресу: ул.Широко-Холодная, д.6.
45,9
г.Орел, ул. Широко-Холодная, д.6, кВ.8
57:25:0220422:21
563,3
Бутяева Наталья Ивановна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №265780 от 11.03.2012

Собственность доля в праве 1/4 на жилое  помещение №8 по адресу: ул.Широко-Холодная, д.6.
45,9
г.Орел, ул. Широко-Холодная, д.6, кВ.8
57:25:0220422:21
563,3
Ключев Александр Вадимович
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №280353 от 12.04.2012

Собственность доля в праве 1/4 на жилое  помещение №8 по адресу: ул.Широко-Холодная, д.6.
45,9
г.Орел, ул. Широко-Холодная, д.6, кВ.8
57:25:0220422:21
563,3
Ключева Елизавета Вадимовна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №280352 от 12.04.2012
г.Орел, ул.Лескова, д.12

Собственность доля в праве 1/4 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Лескова, д.12.
50,4
г.Орел, ул. ул.Лескова, д.12, кВ.2
57:25:0010402:2
1449,0
Овсянников Филипп Алексеевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №588575 от 19.02.2008

Собственность доля в праве 1/4 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Лескова, д.12.
50,4
г.Орел, ул. ул.Лескова, д.12, кВ.2
57:25:0010402:2
1449,0
Овсянникова Иоланта Олеговна, проживающая по адресу: Орловская обл, Орловский р-он, п.Мезенский, д.13
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №588576 от 19.02.2008

Собственность доля в праве 1/4 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Лескова, д.12.
50,4
г.Орел, ул. ул.Лескова, д.12, кВ.2
57:25:0010402:2
1449,0
Федина Элла Олеговна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №588578 от 19.02.2008

Собственность доля в праве 1/4 на жилое  помещение №2 по адресу: ул.Лескова, д.12.
50,4
г.Орел, ул. ул.Лескова, д.12, кВ.2
57:25:0010402:2
1449,0
Федина Валентина Алексеевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №588577 от 19.02.2008

Собственность доля в праве 1/3 на жилое  помещение №4 по адресу: ул.Лескова, д.12.
52,2
г.Орел, ул. ул.Лескова, д.12, кВ.4
57:25:0010402:2
1449,0
Соколов Андрей Игоревич 
Договор на передачу квартиры в собственность от 17.08.2000 зарегистрирован в администрации г,Орла за №34265

Собственность доля в праве 1/3 и 1/3 на жилое  помещение №4 по адресу: ул.Лескова, д.12.
52,2
г.Орел, ул. ул.Лескова, д.12, кВ.4
57:25:0010402:2
1449,0
Соколова Татьяна Анатольевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №054072 от 21.11.2001
Свидетельство о государственной регистрации права ОР №0011023 от 25.08.2000
г.Орел, ул.Корчагина, д.56

Собственность на жилое  помещение №9 по адресу: ул.Корчагина, д.56
17,2
г.Орел, ул. ул.Корчагина, д.56, кВ.9
57:25:0020146:2
1206,8
Гришина Ольга Владимировна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №582294 от 22.05.2014

Собственность доля в праве ¼ на жилое  помещение №10 по адресу: ул.Корчагина, д.56
29,8
г.Орел, ул. ул.Корчагина, д.56, кВ.10
57:25:0020146:2
1206,8
Смирнов Николай Михайлович
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №400850 от 07.03.2013 

Собственность доля в праве ¼ на жилое  помещение №10 по адресу: ул.Корчагина, д.56
29,8
г.Орел, ул. ул.Корчагина, д.56, кВ.10
57:25:0020146:2
1206,8
Смирнова Юлия Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №400848 от 07.03.2013

Собственность доля в праве ¼ на жилое  помещение №10 по адресу: ул.Корчагина, д.56
29,8
г.Орел, ул. ул.Корчагина, д.56, кВ.10
57:25:0020146:2
1206,8
Смирнова Валентина Александровна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №400849 от 07.03.2013

Собственность доля в праве ¼ на жилое  помещение №10 по адресу: ул.Корчагина, д.56
29,8
г.Орел, ул. ул.Корчагина, д.56, кВ.10
57:25:0020146:2
1206,8
Крамской Александр Викторович
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №400851 от 07.03.2013

Собственность на жилое  помещение №12 по адресу: ул.Корчагина, д.56
24,7
г.Орел, ул. ул.Корчагина, д.56, кВ.12
57:25:0020146:2
1206,8
Калмыкова Елена Валерьевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №533353 от 28.06.2007

Собственность на жилое  помещение №13 по адресу: ул.Корчагина, д.56
11,8
г.Орел, ул. ул.Корчагина, д.56, кВ.13
57:25:0020146:2
1206,8
Новикова Анна Владимирона
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №112008 от 31.12.2002
г. Орел, ул. Плещеевская, д. 2

Собственность на жилое помещение  №2 по адресу: ул. Плещеевская д.2
39,8
г. Орел, ул. Плещеевская д.2 кв.2
57:25:0010161:8
1809,0
Деулина Ольга Викторовна
Свидетельство государственной регистрации права 57-АБ №438788 от 05.06.2013

Собственность на жилое помещение №3 по адресу: ул. Плещеевская д.2
38,6
г. Орел, ул. Плещеевская д.2 кв.3
57:25:0010161:8
1809,0
Аржанникова Ольга Андреевна
Свидетельство государственной регистрации права 57-АБ №368961 от 17.12.2012

Собственность на жилое помещение №8 по адресу: ул. Плещеевская д.2
32,8
г. Орел, ул. Плещеевская д.2 кв.8
57:25:0010161:8
1809,0
Силакова Анастасия Владиславовна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА №652604 от 21.07.2008

Собственность на жилое помещение №12 по адресу: ул. Плещеевская д.2
33,1
г. Орел, ул. Плещеевская д.2 кв.12
57:25:0010161:8
1809,0
Мазалов Иван Федорович
Свидетельство о государственной регистрации права 57 АА №925675 от 30.12.2009
г. Орел, ул. Старо-Московская, д.55

Собственность на жилое помещение №1 по адресу: ул. Старо-Московская д.55
18,6
г. Орел, ул. Старо-Московская д.55 кв.1
57:25:0030718:246
1777,0
Гвоздева Тамара Петровна
Свидетельство государственной регистрации права 57-АБ №122729  от 09.03.2011

Собственность на жилое помещение №3 по адресу: ул. Старо-Московская д.55
20,2
г. Орел, ул. Старо-Московская д.55 кв.3
57:25:0030718:246
1777,0
Прохорова Татьяна Дмитриевна
Договор на передачу квартиры в собственность №22602  от 03.11.1994 

Собственность на жилое помещение №5 по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская д.55
39,1
г. Орел, ул. Старо-Московская д.55 кв.5
57:25:0030718:246
1777,0
Валуйкова Ольга Геннадьевна, представляющая интересы несовершеннолетней дочери Валуйковой  Виктории Романовны, проживающей по адресу: г. Орел, ул. Маринченко д.21 кв.321
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №0211138 от 24.11.2009

Собственность на жилое помещение №7 по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская д.55
22,2
г. Орел, ул. Старо-Московская д.55 кв.7
57:25:0030718:246
1777,0
Круглова Валентина Евгеньевна
Свидетельство о праве на наследство по закону №3389 от 14.11.1997 

Собственность на жилое помещение №10 по адресу: ул. Старо-Московская д.55
32,1
г. Орел, ул. Старо-Московская д.55 кв.10
57:25:0030718:246
1777,0
Осипенко Василий Владимирович
Свидетельство о государственной регистрации права 57 АА №581647 от 29.12.2007

Собственность на жилое помещение по адресу: ул. Старо-Московская д.55
44,9
г. Орел, ул. Старо-Московская д.55 кв.13
57:25:0030718:246
1777,0
Кузнецова Валентина Ивановна
Свидетельство о государственной регистрации права 57 АА №082734 от 06.05.2002

Собственность на жилое помещение №15 по адресу: ул. Старо-Московская д.55
13,5
г. Орел, ул. Старо-Московская д.55 кв.15
57:25:0030718:246
1777,0
Капунова Юлия Дмитриевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57 АА №705523 от 24.12.2008

Собственность на жилое помещение №17 по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская д.55
26,0
Г. Орел, ул.Старо-Московская д.55 кв.17
57:25:0030718:246
1777,0
Афанасов Сергей Егорович, зарегистрирован по адресу: г. Орел, ул. Родзевича- Белевича д.21 кв.20
Свидетельство о государственной регистрации права 57 АА №916500 от 08.12.2009
г. Орел., ул. Автовокзальная, д. 16

Собственность доля в праве 18/29  на жилое  помещение № 1 по адресу: ул.Автовокзальная, д.16

45,0
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 16, кв. 1
57:25:0020708:15
1736,6
Рудь Галина Григорьевна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Игнатова, д. 43, кв. 31
Свидетельство о государственной регистрации права ОР № 000641 от 07.09.1998

Собственность доля в праве 11/29  на жилое  помещение № 1 по адресу: ул.Автовокзальная, д.16

45,0
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 16, кв. 1
57:25:0020708:15
1736,6
Ределина Елена Анатольевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 327852 от 16.08.2012

Собственность доля в праве 24/152  на жилое  помещение № 6 по адресу: ул.Автовокзальная, д.16

57,5
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 16, кв. 6
57:25:0020708:15
1736,6
Дворянинов Виталий Геннадьевич, Орловская обл., Орловский р-н, с. Плещеево, пер. Больничный, д. 3, кв. 2
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 122238 от 31.01.2003

Собственность доля в праве 24/152  на жилое  помещение № 6 по адресу: ул.Автовокзальная, д.16

57,5
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 16, кв. 6
57:25:0020708:15
1736,6
Дворянинов Артур Геннадьевич, проживающий по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с. Плещеево, пер. Больничный, д. 3, кв. 2
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 122237 от 31.01.2003

Собственность доля в праве 24/76  на жилое  помещение № 6 по адресу: ул.Автовокзальная, д.16
57,5
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 16, кв. 6
57:25:0020708:15
1736,6
Воронин Владимир Петрович
Договор купли-продажи доли квартиры от 05.06.1998 
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36

Собственность на жилое помещение № 5 по адресу: ул.Карачевская, д.36

22,9
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 5
57:25:0020402:21
2715,19
Рожкова Валентина Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 341625 от 28.09.2012

Собственность на жилое помещение № 6 по адресу: ул.Карачевская, д.36

21,0
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 6
57:25:0020402:21
2715,19
Лисова Светлана Васильевна
Договор купли-продажи квартиры от 19.04.1994, в реестре № 823

Собственность на жилое помещение № 8 по адресу: ул.Карачевская, д.36

27,5
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 8
57:25:0020402:21
2715,19
Ноздрина Анна Андреевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 112076 от 26.12.2002

Собственность доля в праве 1/2  на жилое  помещение № 9 по адресу: ул.Карачевская, д.36
54,9
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 9
57:25:0020402:21
2715,19
Квятковская Ольга Викторовна
Свидетельство о государственной регистрации права ОР № 024170 от 25.10.1999

Собственность доля в праве 1/2  на жилое  помещение № 9 по адресу: ул.Карачевская, д.36
54,9
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 9
57:25:0020402:21
2715,19
Рассолова Елена Викторовна, проживающая по адресу: г. орел, ул. Розы Люксембург,           д. 52, кв. 90
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 937546 от 12.01.2010

Собственность доля в праве 1/2  на жилое  помещение № 11 по адресу: ул.Карачевская, д.36
34,9
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 11
57:25:0020402:21
2715,19
Мелехова Наталья Николаевна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, д.8, кв. 139
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 687421 от 24.10.2008

Собственность доля в праве 1/2  на жилое  помещение № 11 по адресу: ул.Карачевская, д.36
34,9
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 11
57:25:0020402:21
2715,19
Денисова Анна Юрьевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 296851 от 06.05.2005

Собственность на жилое  помещение № 14 по адресу: ул.Карачевская, д.36
18,8
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 14
57:25:0020402:21
2715,19
Илюхин Юрий Михайлович, проживающий по адресу: г. Орел, ул. Колпакчи, д.18, кв. 15
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 166519 от 08.06.2011

Собственность на жилое  помещение № 16 по адресу: ул.Карачевская, д.36
22,7
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 16
57:25:0020402:21
2715,19
Веселова Мария Михайловна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 858305 от 02.11.2009

Собственность на жилое  помещение № 18 по адресу: ул.Карачевская, д.36
38,6
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 18
57:25:0020402:21
2715,19
Митрофанова Антонина Васильевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 328479 от 29.09.2005

Собственность на жилое  помещение № 19 по адресу: ул.Карачевская, д.36
23,2
г. Орел, ул. Карачевская, д. 36, кв. 19
57:25:0020402:21
2715,19
Болычева Нина Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 278417 от 26.04.2012
г. Орел, Рабочий городок, д.1

Собственность на жилое  помещение № 3 по адресу: Рабочий городок, д.1
60,0
г. Орел, Рабочий городок, д. 1, кв. 3

57:25:0031006:65
1839,00
Фролова Людмила Владимировна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 506455 от 16.12.2013
г. Орел, Рабочий городок, д.2

Собственность на жилое  помещение № 1 по адресу: Рабочий городок, д.2
17,6
г. Орел, Рабочий городок, д. 2, кв. 1
57:25:0031006
170,00
Изюмин Эдуард Викторович
Свидетельство о государственной регистрации права АА № 447076 от 05.05.2000

Собственность, доля  в праве 1/2  на жилое  помещение № 2 по адресу: Рабочий городок, д.2
23,5
г. Орел, Рабочий городок, д. 2, кв. 2
57:25:0031006
170,00
Минакова Надежда Ивановна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 400015 от 14.02.2013

Собственность, доля  в праве 1/2  на жилое  помещение № 2 по адресу: Рабочий городок, д.2
23,5
г. Орел, Рабочий городок, д. 2, кв. 2
57:25:0031006
170,00
Минакова Вера Ивановна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 400016 от 14.02.2013
г. Орел, Рабочий городок, д. 13

Собственность на жилое  помещение № 1а по адресу: Рабочий городок, д.13
23,8
г. Орел, Рабочий городок, д. 13, кв. 1а
57:25:0031006:50
610,00
Ивашкова Людмила Михайловна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 447669 от 10.10.2006

Собственность на жилое  помещение № 1 по адресу: Рабочий городок, д.13
28,3
г. Орел, Рабочий городок, д. 13, кв. 1
57:25:0031006:50
610,00
Николаевский Евгений Валентинович
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 477565 от 26.09.2013

Собственность на жилое  помещение № 2 по адресу: Рабочий городок, д.13
34,6
г. Орел, Рабочий городок, д. 13, кв. 2
57:25:0031006:50
610,00
Романова Марина Борисовна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ № 645948 от 09.10.2014
г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5

Собственность, доля  в праве 1/2  на жилое  помещение № 2 по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5
47,2
г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5, кв. 2
57:25:0010221:6
190,1
Грачев Геннадий Васильевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 170114 от 29.09.2003

Собственность, доля  в праве 1/2  на жилое  помещение № 2 по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5
47,2
г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5, кв. 2
57:25:0010221:6
190,1
Грачева Ольга Олеговна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 170115 от 29.09.2003

Собственность на жилое  помещение № 5 по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5
9,1
г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5, кв. 5
57:25:0010221:6
190,1
Масленникова Екатерина Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Грузовая, д. 3б, кв. 68
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА № 459991 от 08.11.2006

Собственность на жилое  помещение № 8 по адресу:          ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5

31,0
г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5, кв. 8
57:25:0010221:6
190,1
Гурьева Ксения Семеновна
Свидетельство о государственной регистрации права ОР № 005467 от 04.12.1998
г. Орел, ул. Карачевская, д. 30

Собственность, на жилое помещение №4 по адресу: ул. Карачевская, д. 30
45,3
г.Орел, ул. Карачевская, д.30, кв.4
57:25:0020402:30
6244,0
Васичкин Виктор Васильевич
Свидетельство о государственной регистрации права АА 444285  от 13.04.2000
г. Орел, ул. 4-я Курская, д. 42а

Собственность доля в праве 15/50  на жилое  помещение №4 по адресу: ул.4-я Курская, д. 42а
50,3
Г. Орел, ул. 4-я Курская, д. 42а, к.4
57:25:0030606:12
1622,7
Хамитова Ирина Алексеевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 485011  от 12.12.2006

Собственность на жилое  помещение №34 по адресу: ул.4-я Курская, д. 42а
9,7
Г. Орел, ул. 4-я Курская, д. 42а, к.34
57:25:0030606:12
1622,7
Лексакова Лидия Васильевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 936876  от 25.01.2010
г. Орел, Московское ш., д. 16

Собственность доля в праве 1/3  на жилое  помещение №1 по адресу: Московское ш, д. 16
43,6
Г. Орел, Московское ш, д. 16, кв. 1
57:25:0031401:6
1884,5
Тетерина Ольга Николаевна, от имени несовершеннолетнего сына Тетерина Владислава Владимировича
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №264028  от 23.01.2012

Собственность доля в праве 1/3  на жилое  помещение №1 по адресу: Московское ш, д. 16
43,6
Г. Орел, Московское ш, д. 16, кв. 1
57:25:0031401:6
1884,5
Тетерин Владимир Анатольевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №264027  от 23.01.2012

Собственность доля в праве 1/3  на жилое  помещение №1 по адресу: Московское ш, д. 16
43,6
Г. Орел, Московское ш, д. 16, кв. 1
57:25:0031401:6
1884,5
Тетерина Ольга Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №264026  от 23.01.2012

Собственность доля в праве 1/3  на жилое  помещение №3 по адресу: Московское ш, д. 16
44,0
Г. Орел, Московское ш, д. 16, кв. 3
57:25:0031401:6
1884,5
Макаров Александр Михайлович
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 397167  от 13.06.2006

Собственность доля в праве 1/3  на жилое  помещение №3 по адресу: Московское ш, д. 16
44,0
Г. Орел, Московское ш, д. 16, кв. 3
57:25:0031401:6
1884,5
Макарова Анна Александровна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 397166  от 13.06.2006

Собственность доля в праве 1/3  на жилое  помещение №3 по адресу: Московское ш, д. 16
44,0
Г. Орел, Московское ш, д. 16, кв. 3
57:25:0031401:6
1884,5
Макаров Александр Александрович
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 397165  от 13.06.2006
г. Орел, ул. 4-я Курская, д. 42ж

Собственность доля в праве 1/2  на жилое  помещение №2 по адресу: ул. 4-я Курская, д. 42ж
57,0
Г. Орел, ул. 4-я Курская, д. 42ж, кв. 2
57:25:0030606:31
1198,4
Лаврушина Татьяна Владимировна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №354923  от 07.12.2012

Собственность доля в праве 1/2  на жилое  помещение №2 по адресу: ул. 4-я Курская, д. 42ж
57,0
Г. Орел, ул. 4-я Курская, д. 42ж, кв. 2
57:25:0030606:31
1198,4
Лаврушина Татьяна Владимировна , от имени несовершеннолетнего сына Манохина Дмитрия Александровича
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АБ №228081  от 09.12.2011
г. Орел, ул. Автовокзальная., д. 12

Собственность доля в праве 27/45  на жилое  помещение №1 по адресу: ул. Автовокзальная, д. 12
45,2
Г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 12, кв. 1
57:25:0020708:11
1345,0
Стаханова Анна Алексеевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА 605814  от 26.03.2008

Собственность доля в праве 18/45  на жилое  помещение №1 по адресу: ул. Автовокзальная, д. 12
45,2
Г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 12, кв. 1
57:25:0020708:11
1345,0
Евтушок Анжела Александровна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 659197  от 23.10.2008

Собственность доля в праве 28/47  на жилое  помещение №4 по адресу: ул. Автовокзальная, д. 12
47,0
Г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 12, кв. 4
57:25:0020708:11
1345,0
Лаврухина Наталья Владимировна, г. Орел, ул. Картукова, д. 7, кв. 107
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 463042  от 08.11.2006

Собственность доля в праве 19/47  на жилое  помещение №4 по адресу: ул. Автовокзальная, д. 12
47,0
Г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 12, кв. 4
57:25:0020708:11
1345,0
Позднякова Вера Ивановна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 369840  от 19.01.2006

Собственность доля в праве 20/59  на жилое  помещение №6 по адресу: ул. Автовокзальная, д. 12
58,8
Г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 12, кв. 6
57:25:0020708:11
1345,0
Ионушкин Кирилл Юрьевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57-АА 640587  от 09.06.2008

Собственность доля в праве 18/94  на жилое  помещение №7 по адресу: ул. Автовокзальная, д. 12
46,70
Г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 12, кв. 7
57:25:0020708:11
1345,0
Никулина Татьяна Анатольевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57 АА 241325  от 29.10.2004

Собственность доля в праве 18/94  на жилое  помещение №7 по адресу: ул. Автовокзальная, д. 12
46,70
Г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 12, кв. 7
57:25:0020708:11
1345,0
Никулин Николай Андреевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57 АА 241324  от 29.10.2004


