КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА)>
(исполнительпо-распорядительный

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

<<,У}>>

января 2020 r.

l*y'l

-п

(Об изъятип земельного участка п
нем объектов
находящихся па
имущества
недвижпмого
для

муниципаJIьЕых Еужд муницппальЕого

образования городского поснIения <Город

Таруса>всвязиспрпзшанием
многоквартирного дома по адресуз
Калужская область, г. Таруса, ул. ул.

Л.Толстого д. 4 аварийным и подлежащим
сносу)

Руководствуясь rryнктом 6, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федера.llьного закоЕа от
06.10.2003 Мl З 1-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоупрtlвления в
Российской Федерации> статьей 32 Жилищного Кодекса Россrйской Федерации,
постаЕовлением Администрации (исполнrтгеrьно-распорядительньй орган) городского
поселения <Город Тарусо от 25.12.2012 N! З7111-П <О признании жильтх домов
аварийньrми>, докуиеЕтами, полученными в порядке межведомственного информационного
информачионного взаимодействия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Изъягь у собственников дJIя м}.ниципаJьньIх нудд городского поселоция <Город

с

Тарусо

в

rrризнаниом мЕогоквартирного дома, расположенного по адресу: Ка;ryжскм
область, г. Тарус4 ул. Толстого дом 4 аварийньм и подлежшцим сносу:
1 .1.земельный 1^тасток с кадастровым номером 40:20:100609:167 ;
1.2.Жиrше помещения согласЕо приложению Ng1 к настоящему постановлению.
2.Отдеrry оргfirизационно-контрольной работы и )юrлищно-коммунаJIьпого хозяйства
Администрации(испоrшительЕо-распорядительньй
оргая) городского поселения <Город
Тарусо:
2.1.НаПРавить и вр)лить настоящее постановление собственникам изымаемого недвижимого
имущества;
2.2.налравитЬ Еастоящее постановление в Управление Федера;rьной сrrужбы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области;
2.3.провести мероприятия по изъятию недвижимого им)дцества, указаЕного в пунктiж 1.1., 1,2.

связи

Российской
яастоящего постановления в соответствии с действ}тощим законодательством
Федерачии;
им)лцества проекты соглашений об
2.4.направить собственникаrrл изымаемого недвижимого
изъятии Еедвижимого имущества в порядке, установленном действующим
законодательством;

изымаемого Еедвижимого
2.5.провести мероприятия по возмещению собственникам
стоимости долей в
имущоства стоимости изымаемого нодвижимого им)лцества с )пIетоМ
с изъягием
прЬе общей собственности на такое имущество, убытков, связанЕьIх
недвижимого им}1цества в
земельного )п{астка и расположенньIх на нем объектов
Федерации,
соотвgтствии с действующим законодательством Российской

Еа
з.настоящее постановление подлежит официалъному обнародовапию, рtвмещеЕию
в
сети
Таруса)
<город
официа,rьном сайте администации городского поселения
Интернет.
4.настояшее постановление действует в т9чеЕие трех лет со дня его подписаЕия,
собой,
5.Контроль за исполнонием вастоящего постановления оставJUIю за

Врио главы администрации
городского поселения
<<Горол Таруса>

тАрусА

ё

.ш
1

->-з-

Д.М.фотова

Пршlожение Nяl к постановлению
администации ГП <Горол Таруса>
от

N9

Ад)ес жилого

общая

rrlп

помещенIrI

IIJIощадь

l

Калукская

область, 42,7

Тарусский район,

Тарус4 ул. Л.ТолФого

4кв.2
2

кв.м.

Правообладатель

Кадастровый
(или условIъй)

Каrrужская область,
Тарусский райоц г.

24,9

Вид права (доля в
праве)

номер объекIа

Ёлкин Владимир

40]20:10060l:165

40:20:10060l: l32 Пмфилевков Аркадий
Кириллович

г.

Nо_

Номер и дата
государственной
регистрации права

собственносгь

.I,1ъ40_0 1

/20_06/200з -

779

06.01.2004

coocTBeIrHocтb

]Ф40-4о_14/0l82011l53 от l1.08.20l l

собсгвсЕносгь

40-40-2U020п0|0-205

собсгвенцосгь

40-40-2010l з/2009- l80
от 25.07.2009

собсгвепяосIь

Договор от 08.02,l995

Алексеевич

г.
д.

<_>_2020

от

Тарус4 ул. Л.Толстого д.

4кв.З

з

Кал}r(ская

40:20:l0060l:l62

Бекрина Ирина

16,8

40:20: l0060l: lз

коноЕеЕко Евгений

|6,4

40:20: l0060l:

обласгь, з0,2

Тарусский район,

г.
Таруса, ул. Л.Толgгого д,

АнатольвеЕа

4кв.4
4

Кал}хскм

обдасгь,

Тарусскиfl район,

г.

1

николевич

от 05.08.20l0

Тарус4 ул. Л.Толстого д.

4кв.6
5

Кал)a,кская обласгь,
Тарусскиfi райоя, г,
Таруса, ул. Л.Тодсюго д.

4кв.7

l64 стевьшин олог
Вмерьевич

Nr2209

