

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

постановление
27 декабря 2019г. 									№ 5692
                                                                  Орёл                                               

Об изъятии для муниципальных нужд 
земельных участков и жилых помещений 

В целях реализации муниципальных нужд, связанных с необходимостью переселения граждан, проживающих в многоквартирном доме № 14 по ул. Лескова, в многоквартирных домах №№2,4 по пер. Лескова, расположенных на территории, ограниченной улицами Полесская, Лескова и пер. Лескова, в отношении которой принято решение о ее развитии, руководствуясь ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 279, 281 Гражданского кодекса РФ, ст. 46.2 Градостроительного кодекса РФ, ст. 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ, на основании постановления администрации города Орла от 16.01.2013 №35 «О дальнейшем использовании помещений многоквартирного жилого дома № 14 по ул. Лескова», постановления администрации города Орла от 16.01.2013 № 34 «О дальнейшем использовании помещений многоквартирного жилого дома № 2 по пер. Лескова», постановления администрации города Орла от 16.01.2013 №37 «О дальнейшем использовании помещений многоквартирного жилого дома № 4 по пер. Лескова», приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 19.12.2018 № 42, в соответствии с Договором о развитии застроенной территории в городе Орле № 1 от 28.06.2019 (далее – ДРЗТ), администрация города Орла постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд, связанных с необходимостью переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах по адресам: ул. Лескова, д. № 14, пер. Лескова, д. №2, пер. Лескова, д. №4, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории, ограниченной улицами Полесская, Лескова и пер. Лескова, в отношении которой принято решение о ее развитии, земельные участки и жилые помещения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин):
2.1. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления  правообладателям изымаемой недвижимости заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.2. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить заказным письмом с уведомлением о вручении копию настоящего постановления застройщику ООО «Спецстройогнеупор» и проинформировать о необходимости произвести оплату 25% от цены права за заключение ДРЗТ в соответствии с п.2 Договора;
2.3. в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения отчета о рыночной оценке изымаемых жилых помещений, подготовить и направить заказными письмами с уведомлением о вручении в адрес правообладателей проект соглашения об изъятии объектов недвижимости на условиях и в сроки, установленные действующим законодательством, а также документы, указанные в п.4 ст.56.10 Земельного кодекса РФ;
2.4. уплатить собственникам возмещение за изымаемые жилые помещения и земельные участки.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В.Решетова):
3.1. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
3.2. в течение одного месяца со дня получения от застройщика подтверждения о готовности произвести уплату возмещения, но не позднее двух лет со дня принятия  решения об изъятии земельного участка, провести работы по рыночной оценке изымаемых жилых помещений, направить отчеты в течении трех рабочих  дней со дня их получения в Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
4. Финансово – экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) внести соответствующие изменения в бюджет города Орла на 2020 год на основании предложений Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла и (или) Управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) в течение десяти дней со дня 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 первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина, заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово – экономического управления И. Н. Краличева, заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришина.


Глава администрации
     города Орла								   А.С.МуромскийПриложение
к постановлению 
администрации города Орла
от 27 декабря 2019г. № 5692 

Сведения о земельных участках 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
	ул. Лескова, д.14

1
Доля 20/37  на  жилое помещение № 3   по адресу: г. Орёл, ул. Лескова, д. 14, общая долевая собственность
62,7
г. Орёл,  
ул. Лескова, д.14, кв.3
57:25:0010402:3
 1500
Гачкова 
Наталья Анатольевна
Запись государственной регистрации права 57:25:0010402:354-57/005/2017-3  
от 11.07.2017
2
Доля 17/37  на  жилое помещение № 3   по адресу: г. Орёл, ул. Лескова, д. 14, общая долевая собственность

   62,7
г. Орёл,  
ул. Лескова, д.14, кв.3
57:25:0010402:3

1500
Гасымова
Татьяна Михайловна
Запись государственной регистрации права 57-57-01/013/2013-799 
от 22.02.2013
3
Жилое помещение № 5 по адресу: 
г. Орёл, ул. Лескова, д. 14, 
общая совместная собственность
59,9
г. Орёл,  
ул. Лескова, д.14, кв.5
57:25:0010402:3
1500
Ручкин  Андрей 
Юревич
Ручкина Оксана Владимировна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/090/2007-224
от 06.11.2007
4
Доля 2/3 на жилое помещение  № 6 по адресу: г. Орёл, ул. Лескова, д. 14, 
общая долевая собственность
59,7
г. Орёл,  
ул. Лескова, д.14, кв.6
57:25:0010402:3
1500
Гуськова 
Татьяна 
Павловна
Запись государственной регистрации права   57-57/001-57/001/002/2015-31/3
от 21.01.2015
5
 Доля 1/3 на жилое помещение  № 6 по адресу: г. Орел, ул. Лескова, 
д. 14, общая долевая собственность
59,7
г. Орёл,  
ул. Лескова, д.14, кв.6
57:25:0010402:3
1500
Горбенков Владимир Григорьевич
Запись государственной регистрации права   57-57/001-57/001/002/2015-31/2
от 21.01.2015
6
Доля 28/62  на  жилое помещение № 7   по адресу: г. Орёл, ул. Лескова, д. 14, общая долевая собственность
62,3
г. Орёл,  
ул. Лескова, д.14, кв.7
57:25:0010402:3
1500
Лукьянова 
Галина Геннадьевна
Запись государственной регистрации права 57-01/01-25/2002-001 
от 13.03.2002
2.    пер. Лескова, д. 2

1
Жилое помещение № 1 по адресу: 
г. Орёл, пер. Лескова, д. 2, собственность
62,0
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 1
57:25:0010402:8
1736
Полегаева 
Елена Геннадьевна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/017/2012-617
от 02.04.2012
2
Жилое помещение № 2 по адресу: 
г. Орёл, пер. Лескова, д. 2, собственность
76,9
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 2
57:25:0010402:8
1736
Иванова Виктория Владимировна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/019/2013-032
от 22.03.2013
3
Доля 1/3 на жилое помещение  № 3 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 2, общая долевая собственность
62,8
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 3
57:25:0010402:8
1736
Шевчук 
Любовь Николаевна
Договор на передачу квартиры в собственность от 22.08.1995
4
Доля 1/3 на жилое помещение  № 3 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 2, общая долевая собственность
62,8
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 3
57:25:0010402:8
1736
Чудакова 
Любовь Ильинична
Запись государственной регистрации права  57-57-01/051/2013-194 
от 02.08.2013
5
Доля 1/3 на жилое помещение  № 3 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 2, общая долевая собственность
62,8
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 3
57:25:0010402:8
1736
Кудрина 
Олеся 
Николаевна
Запись государственной регистрации права   57-57-01/062/2008-115
от 22.07.2008
6
Доля 29/186 на жилое помещение  №4 по адресу: г. Орел, пер. Лескова, д. 2, общая долевая собственность
61,5
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 4

57:25:0010402:8
1736
Романенко Владислав Дмитриевич
Запись государственной регистрации права   57-57/001-57/001/009/2016-3209/4 от  19.04.2016
7
Доля 29/186 на жилое помещение  №4 по адресу: г. Орел, пер. Лескова, д. 2, общая долевая собственность
61,5
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 4

57:25:0010402:8

1736
Романенко Виталий
Дмитриевич
Запись государственной регистрации права   57-57/001-57/001/009/2016-3209/3 от  19.04.2016
8
Доля 29/186 на жилое помещение  №4 по адресу: г. Орел, пер. Лескова, д. 2, общая долевая собственность
61,5
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 4

57:25:0010402:8

1736
Романенко 
Инна 
Викторовна
Запись государственной регистрации права   57-57/001-57/001/009/2016-3209/3 от  19.04.2016
9
Доля 29/186 на жилое помещение  №4 по адресу: г. Орел, пер. Лескова, д. 2, общая долевая собственность
61,5
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 4

57:25:0010402:8

1736
Алдошин Владимир Владимирович
Запись государственной регистрации права 57-57-01/113/2010-422 
от 06.12.2010
10
Доля 26/76 на жилое помещение  №8 по адресу: г. Орел, пер. Лескова, д. 2, общая долевая собственность
76,2
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 8

57:25:0010402:8

1736
Лахтина
Ксения Вениаминовна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/106/2012-031
от 18.12.2012
11
Доля 20/76 на жилое помещение  №8 по адресу: г. Орел, пер. Лескова, д. 2, общая долевая собственность
76,2
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.2, кв. 8

57:25:0010402:8

1736
Сидорова
Татьяна
Ивановна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/061/2012-861
от 23.082.2012
	пер. Лескова, д.4

1
Жилое помещение № 1 по адресу: 
г. Орёл, пер. Лескова, д. 4, собственность
61,3
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.4, кв. 1
57:25:0010402:5
1818
Бруева
Екатерина
Геннадьевна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/002/2013-052
от 25.01.2013
2
Доля ¼ на жилое помещение  №4 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 4, общая долевая собственность
76,0
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.4, кв.4 
57:25:0010402:5
1818
Морев
Роман
Владимирович
Запись государственной регистрации права  57-57-01/111/2009-085
от 06.11.2009
3
Доля ¼ на жилое помещение  №4 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 4, общая долевая собственность
76,0
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.4, кв. 4
57:25:0010402:5
1818
Морев 
Даниил Владимирович
Запись государственной регистрации права  57-57-01/111/2009-085
от 06.11.2009
4
Доля ¼ на жилое помещение  №4 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 4, общая долевая собственность
76,0
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.4, кв. 4
57:25:0010402:5
1818
Морева Анастасия Романовна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/111/2009-085
от 06.11.2009
5
Доля ¼ на жилое помещение  №4 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 4, общая долевая собственность
76,0
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.4, кв. 4
57:25:0010402:5
1818
Морева 
Оксана Владимировна
Запись государственной регистрации права   57-57-01/111/2009-085
от  06.11.2009
6
Доля 1/3 на жилое помещение  №5 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 4, общая долевая собственность
61,6
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.4, кв.5
57:25:0010402:5
1818
Ларин 
Владислав Александрович
Запись государственной регистрации права  57-57-01/031/2010-224
от 02.03.2010
7
Доля 1/3 на жилое помещение  №5 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 4, общая долевая собственность
61,6
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.4, кв.5
57:25:0010402:5
1818
Житкин Александр Олегович
Запись государственной регистрации права  57-57-01/031/2010-224
от 02.03.2010
8
Доля 1/3 на жилое помещение  №5 
по адресу: г. Орёл, пер. Лескова, д. 4, общая долевая собственность
61,6
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.4, кв.5
57:25:0010402:5
1818
Ларина 
Евгения Викторовна
Запись государственной регистрации права  57-57-01/031/2010-224
от 02.03.2010
9
Жилое помещение № 6 по адресу: 
г. Орёл, пер. Лескова, д. 4, собственность
64,1
г. Орёл,  
пер. Лескова,  д.4, кв.6
57:25:0010402:5
1818
Жилина 
Ольга Михайловна
Договор на передачу квартиры в собственность от 11.02.1999

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

