РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2014 г.                                                                                        № 214
Орел

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещенийв кадастровом квартале № 57:25:0020402 города Орла

В целях реализации муниципальных нужд, связанных с необходимостью переселения граждан, проживающих на территории, расположенной на пересечении улиц 2-я Посадская и Карачевская, в отношении которой принято решение о ее развитии, руководствуясь статьями 11, 49, 55, Земельного кодекса РФ, статьями 279, 281 Гражданского кодекса РФ, статьей 32 Жилищного кодекса РФ, статьей 46.2 Градостроительного кодекса РФ, на основании постановлений администрации города Орла от 23.07.2013г. №3351 «О развитии застроенной территории, расположенной на пересечении улиц 2-я Посадская и Карачевская», от 07.10.2013г. №4550 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23 июля 2013 года № №3351 «О развитии застроенной территории, расположенной на пересечении улиц 2-я Посадская и Карачевская», в соответствии с Договором о развитии застроенной территории от 23.12.2013г. № 292, п о ста н о в л я ю :
1.Изъять с целью использования для муниципальных нужд, связанных с необходимостью переселения граждан, проживающих на территории, расположенной на пересечении улиц 2-я Посадская и Карачевская, в отношении которой принято решение о ее развитии, земельные участки и жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Управлению строительства администрации города Орла (В.Л. Осипов):
2.1.в месячный срок со дня принятия настоящего постановления направить письменные уведомления собственникам земельных участков и жилых помещений о принятии настоящего постановления;
2.2.в месячный срок после регистрации постановления уведомить собственников земельных участков и жилых помещений о регистрации настоящего постановления в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области с указанием даты произведенной регистрации.
3.Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков):
3.1.в месячный срок со дня принятия настоящего постановления зарегистрировать его в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
3.2.подготовить соглашение о выкупной цене, сроках и других условиях выкупа объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством;
3.3.выкупить жилые помещения и земельные участки согласно приложению к настоящему постановлению.
4.Финансовому управлению администрации города Орла (Н.В. Целовальникова) внести соответствующие изменения в бюджет города Орла на 2014 год на основании предложений Управления муниципального имущества и землепользования (С.В. Поляков).
5.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации
         города Орла                                                                                М.Ю. Берников
Приложение
к постановлению администрации г.Орла
от 27 января 2014г. № 214

№
п/п
Объект недвижимости,
разрешенное
использование
Площадь
объекта
недвижи-
мости,
кв.м
Адрес
Кадастровый
номер
земельного
участка
Пло-
щадь
земель-
ного
участка,
кв.м
Ф.И.О.
правооблада-
теля объекта
недвижимос-ти
№ и дата правоустанавли-
вающего или
правоподтверждающего
документа на объект
недвижимости
1
Собственность на жилое
помещение №1 по адресу:
г.Орел, ул.Карачевская,
Д. 44
20,5
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 1
57:25:0020402:25
2497
Федорова
Галина
Владимировна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/040/2011-023 от
18.05.2011г.
2
Собственность на жилое
помещение №2 по адресу:
г.Орел, ул.Карачевская.
Д. 44
13,6
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 2
57:25:0020402:25
2497
Сологуб
Наталья
Михайловна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/043/2013-928 от
08.07.2013г.
3
Собственность, доля в
праве 1/3 на жилое
помещение №7 по адресу:
г.Орел, ул.Карачевская, д.44
21,2
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 7
57:25:0020402:25
2497
Апухтин Игорь
Владимирович
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/061/2006-314 от
05.07.2006г.
4
Собственность, доля в
праве 1/3 на жилое
помещение №7 по адресу:
г.Орел. ул.Карачевская, д.44
21,2
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 7
57:25:0020402:25
2497
Апухтин Иван
Игоревич
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/061/2006-314 от
05.07.2006г.
5
Собственность, доля в
праве 1/3 на жилое
помещение №7 по адресу:
г.Орел. ул.Карачевская, д.
44
21.2
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 7
57:25:0020402:25
2497
Апухтин Павел
Игоревич
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/061/2006-314 от
05.07.2006г.
6
Собственность на жилое
помещение №8 по адресу:
г.Орел. ул.Карачевская,
Д. 44
20,2
г.Орел.
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв.8
57:25:0020402:25
2497
Гордеева Елена
Александровна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/031/2008-240 от
01.04.2008г.
7
Собственность, доля в
нраве 16/36 на жилое
помещение №9 по адресу:
г.Орел. ул.Карачевская.
" д. 44
36,4
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв.9
57:25:0020402:25
2497
Жидкова Елена
Николаевна
Запись о государственной
регистрации нрава № 57-57-
01/023/2006-308 от
27.04.2006г.
8
Собственность, доля в
нраве 20/36 на жилое
помещение №9 по адресу:
г.Орел. ул.Карачевская.
' Д. 44
36,4
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв.9
57:25:0020402:25
2497
Герасимов
Максим
Андреевич
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/066/2013-994 от
17.10.2013г.
9
Собственность на жилое
помещение №10 по
адресу: г.Орел,
ул.Карачевская,      д. 44
41,5
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 10
57:25:0020402:25
2497
Абрахина
Антонина
Михайловна
Запись о государственной
регистрации нрава № 57-57-
01/094/2006-362 от
03.10.2006г.
10
Собственность на жилое
помещение №12 по
адресу: г.Орел,
ул.Карачевская,      д. 44
27,9
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 12
57:25:0020402:25
2497
Перелыгина
Валентина
Ивановна
Договор на передачу
квартиры в собственность от
26.03.1998г.,
зарегистрирован в
администрации города Орла
26.03.1998г. р№ 29877
11
Собственность, доля в
праве 1/2 на жилое
помещение № на жилое
помещение №14 по
адресу: г.Орел,
ул.Карачевская, д. 44
33,4
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 14
57:25:0020402:25
2497
Ветитнев
Евгений
Дмитриевич
Запись о государственной
регистрации права № 57-
01/01-76/2004-313 от '
09.12.2004г.
12
Собственность, доля в
праве 1/2 на жилое
помещение № №14 по
адресу: г.Орел,
ул.Карачевская,      д. 44
33,4
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 14
57:25:0020402:25
2497
Ветитнева
Галина
Сергеевна
Запись о государственной
регистрации права № 57-
01/01-76/2004-313 от
09.12.2004г.
13
Собственность на жилое
помещение №18 по
адресу: г.Орел,
ул.Карачевская,      д. 44
24,6
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 18
57:25:0020402:25
2497
Сухова
Светлана
Васильевна
Запись о государственной
регистрации права № 57-
01/01-36/2003-558 от
04.08.2003г.
14
Собственность, доля в
праве 1/2 на жилое
помещение №19 по
адресу: г.Орел,
ул.Карачевская.      д. 44
36,7
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 19
57:25:0020402:25
2497
Агошкова
Ольга
Валерьевна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/023/2012-694 от
28.04.2012г.
15
Собственность, доля в
праве 1/2 на жилое
помещение №19 по
адресу: г.Орел,
ул.Карачевская,      д. 44
36,7
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв. 19
57:25:0020402:25
2497
Агошков
Михаил
Павлович
Договор на передачу
квартиры в собственность от
16.12.1993г.,
зарегистрирован в
администрации города Орла
р№ 18730
16
Собственность на жилое
помещение №20 по
адресу: г.Орел,
ул.Карачевская,      д. 44
14,5
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 44,
кв.20
57:25:0020402:25
2497
Можаров
Геннадий
Александрович
Договор на передачу
квартиры в собственность от
09.04.1998г.,
зарегистрирован в
администрации города Орла
23.04.1998г. р№ 29970
17
Собственность на жилое
помещение №3 по адресу:
г.Орел, ул.Карачевская.
' Д. 46
48,7
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 46,
кв. 3
57:25:0020402:14
1846
Горелова
Людмила
Дмитриевна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/004/2008-195 от
31.01.2008г.
18
Собственность на жилое
помещение №7 по адресу:
].()рел, ул.Карачевская.
д. 46
30.5
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 46,
кв. 7
57:25:0020402:14

Чернышева
Галина
Ивановна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/040/2011-436 от
14.06.2011г.
19
Собственность на жилое
помещение №8 но адресу:
г.Орел. ул.Карачевская.
Д. 46
33,1
г.Орел,
ул.Карачев-
ская. д. 46,
кв.8
57:25:0020402:14
1846
Шадян Тамара
Кареновна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/120/2009-473 от
24.11.2009г.
20
Собственность, доля в
нраве 1/3 на жилое
помещение №9 по адресу:
г.Орел, ул.Карачевская.
' Д. 46
38,8
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 46,
кв.9
57:25:0020402:14
1846
Ягудина Ирина
Станиславовна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/028/2009-342 от
23.03.2009г.
21
Собственность, доля в
нраве 1/3 на жилое
помещение №9 по адресу:
г.Орел, ул.Карачевская.
" д. 46
38.8
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 46,
кв.9
57:25:0020402:14
1846
Бобкова
Татьяна
Алексеевна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/028/2009-342 от
23.03.2009г.
22
Собственность, доля в
праве 1/3 на жилое
помещение №9 по адресу:
г.Орел, ул.Карачевская,
Д. 46
38,8
г.Орел,
ул.Карачев-
ская, д. 46,
кв.9
57:25:0020402:14
1846
Бобкова
Татьяна
Алексеевна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/013/2010-190 от
19.02.2010г.
23
Собственность, доля в
праве 11/12 на жилое
помещение №1 по адресу:
г.Орел, ул.2-я Посадская.
д. 14
56,3
г.Орел,
ул.2-я
Посадская,
д. 14, кв. 1
57:25:0020402:9
2633,52
Потапов Роман
Александрович
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/081/2008-551 от
31.10.2008г.
24
Собственность, доля в
праве 1/12 на жилое
помещение №1 по адресу:
г.Орел. ул.2-я Посадская,
Д. 14
56,3
г.Орел,
ул.2-я
Посадская,
д. 14, кв. 1
57:25:0020402:9
2633,52
Лапистова
Раиса
Алексеевна
Запись о государственной
регистрации права № 57-57-
01/090/2011-474 от
05.12.2011г.
25
Собственность, доля в
праве 1/2 на жилое
помещение №2 по адресу:
г.Орел, ул.2-я Посадская,
д. 14
41.6
г.Орел,
ул. 2-я
Посадская,
д. 14, кв. 2
57:25:0020402:9
2633,52
Курунгулов
Андрей
Гарикович
Запись о государственной'
регистрации права № 57-
01/01-52/2003-066 от
17.09.2003г.
26
Собственность, доля в
праве 1/2 на жилое
помещение №2 по адресу:
г.Орел, ул.2-я Посадская,
д. 14
41,6
г.Орел,
ул.2-я
Посадская,
д. 14, кв. 2
57:25:0020402:9
2633,52
Курунгулова
Натапья
Феликсовна
Запись о государственной
регистрации права № 57-
01/01-52/2003-066 от
17.09.2003г.


