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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА))
(псполнительно-распорядительный

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

<<У}>

января2020 r.

xg

УУ -П

(Об изъятип земельного учдстка и
нем объектов
находящихся нд
имущества
для
недвпжимого
м},ниципдльного
образования городского поселения ((Город
муниципальных

шрlц

Таруса>всвязиспризнанием
многоквартирного дома по адресу:
Кд"туясская область, г. Таруса, ул. ул.
К.Либкнехта д. 1 аварийным rl
подле2кащпм сносу)

Руководствуясь tryнюом 6, пунюом 20 части l статьи 14 Федераrьного заlкона от
06.10.2003 ]ф131-Фз коб общих приЕципах организации местного самоуправления в
российской Федерации> статьей 32 жилищного кодекса российской Федерации,
постановлением ДдминистраIии (исполнительно-распоряJцtтельньй орган) городского
поселония <город Tapycar> от 25.12.2012 N9 37111-п ко признании жильIх домов
аварийньтми>, ДОК)ПvrеЕТаМИ, поJryчеЕными в порядке межведомственного информационного
информациовного взаимодействия,

ПоСТАНоВЛf,Ю:
l.Изъягь у собственников дJtя муяиципilльньD( нrr(д городского поселения <Город Тарусо в
связи с признаяием многоквартирного дома, расположенЕоГО ПО аДРеСУ: Ка.ГryЖСкая
областъ, г. Тарус4 ул. ул. К.Либlсrехта д. l аварийньпv и подлежащим сносу:
1.1.земеrъный y.racтoк с кадастровым Еомером 40:20:100506:208 ;
1.2.Жилое помещение согласЕо приложению М1 к настоящему постzIновлеЕию.
2.Отлеrry оргitнизационно-контроlьной работы и жилищно-коммунального хозяйства
орган) городского поселеяия <Город
Администрации(исполнительно-распорядительный
Таруса>:

2.1.направить и врrпть настоящее постановление собственrrикам изымаемого не.щижимого
имущества;
2.2.направить настоящее постановление в Управление Федеральной слlтсбы государственпой
регистрации, кадастра и картографии по Кмужской области;
2.3.провости мероприятия по изъFгию Еедвижимого имущества, указанного в rrл{юах I.1., 1.2.

нtютоящего постановJIения в соответствии с действующим закоЕодательством Российской
Федерации;
2.4.направить собственникам изымаемого недвижимого имущества проекты соглашений об
изъятии недвижимого имущества в порядке, установленном действ)Дощим
законодательством;
2.5.провести мероприятия по возмещению собственникам изымаемого недвюIслмого
IдiIупlества стоимости изымаемого недвижимого им)лцества с }л{етом стоимости долей в
праве общей собственности на т{жое имущество, убьrгков, связанньIх с изъятием

земельного участка и расположенньrх на ном объектов недвижимого им),.щества в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерацrи.
3.Настоящее постановление подJIежит официапьному обЕародоваIтию, размещению на
официальном сайте а,дминистрации городского поселения кГород Таруса) в сети
Иrгернет.
4.Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подIмсаЕия.
5,Контроль за испоJIнеЕием настоящего постановлен}lJI остtlвляю за собой.

Врио главы админпстрации
городского посеJIения
<<Город Таруса>

о{

Едý

Л.М..Щзотова

а л
с

Приложение Nэl к постановлению
алминистрачии ГП <Горол Таруса>
от

N9

Адрес жь'Iого

п/п

помещениrI

t

Общая
площадь
кв.м.

Кsлужская

обдасгь, 56,9

Тарусский райов,

г.

Кадастровый
(и.пи

Правообладатель

условtшй)

l кв.2

Вил права (доля в
праве)

номер объекта

40:20:l00506:l lб Сосипатрова Наталья

консгмтиЕовна

обшм

2020

Номер и дата

государственной
регисц)ации права

долеваrI Ns40-4o.

собсгвенносгь

г. Ns

l

4/006/20

l92 от 07.10.2010

l

0-

доля в праве 5/8

Тарус4 ул. К.Лцбкяехта

д.

( >

Мацукевич

Эльвира доля в праве l/8

М&рmовна

Сосипатров

константинович
консIаrlтияович

N940:2о: l00506: l

40/2018_2
]я

l6-

от

Ромав доля в праве l/8
доrп в праве l/8

Ns40:20:100506: l l6-

20.12.2ol8
Nр40:2о: l00506: l

40/20l8_

1

20.12.2ol8

l6-

от

