КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД TAPYCA>I
(исполнительво-распорядительный

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

<<У}>

января2020 r.

Nе

У/,- -П

(Об изъятии земельного участка и
находящихся на нем объеr<гов
недвижимого
имущества
для

муниципальных Irужд мунпципального
образования городского посеJIения

<<Город

Таруса>>всвязиспризнанием
многоквартирного домд по адресу:
Ка.rrужская область, г. Таруса, ул.
Луначарского д,9l7 аварийным п
подлеr(дщим сносу)

Руководсrвуясь rryъктом 6, пунюом 20 части l статьи 14 Федеральпого зilкоЕа от
06.10.200з Nsl31-Фз <Об общих принципах организации мостного сzlJ\,rо)rправлеЕия в
Российской Федерации) статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
постановлением Ддминисrрации (исполнlrrельно-распорядительньй орган) aорол"поaо
поселения <Город Тарусо от 25.12.2012 Ns З7111-П <О признанЙи жилых
домов
аварийпьп,rи>r, докуь{ентами, поJцдIенными в порядке межведомственпого информационного
информационного взаимод9йствия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l.Изъгь у собственпиков

дJIя м}'ниципальЕьгх нужд городского поселения <Город Тарусо в
признaц{ием многоквартирного дома расположонного по ял,ресу:
Ка;Йскм
область, г. Тарус4 ул. ул.Лутачарского д. 9/7 аварийпьтм и подлежащим
c;oci:
1.1.земельньй y.racтoк с кадастровьIм Еомером 40:20:100б02:l З3
;
1.2.Жилые помещения согласно приложению Nsl к Еастоящему постановлевию.
2.Отде,ry организационЕо-контрольной работы
жилищно-коммупальЕого хозяйства
Администрации(испо.rпrительно-распорядительньй орган) .ородa*о.о
поселения <Город
Таруса>:

_

связи

с

и

2,1.направить и вр}лцrть настоящее постановление собственникам
изымаемого не,щижимого
имJлцества;
2.2.направить настоящее постановлепхе в Управление Федеральной
сrrркбы государствсЕной
_ _ регистрации, кадастра и картографии по Кагркской области;
2,3,провести мероприятия по изъятию недвижимого иIчfуIцеств*
укд}alнпого в rryнк*ж 1.1.,
1,2.

настоящего постановления В соответствии с Действующим зzlконодательством Р оссийской
Фодерации;
2,4.наrrравить собственникам
Еедвижимого имущества проекты соглашений об
'l3ымаемого
изъятии недвижимого имущества в порядке, установленном деЙстъующим
зtlконодательством;
2,5.провести мероприятия по возмецению собственникам изымаемого недвижимого
I,Ilif)щecтBa стоимости изымаемого недвижимого и fущества с )п{етом стоимости долей в
праве общеЙ собственности на тaжое имущество, убьrгков, связанпьгх
изъятием
земельного }щастка и расположепньD( на нем объектов недвижимого им)aщества в
соответствии с действующим зrжонодательством Российской Федерации.
3.Настоящее постановление подлежит официальному обпародованию, размещению на
официальном сайте администрации городского поселеЕия <Город Tapyca>l в сети
Икгернет.
4.Настоящее постzlновление действует в течоние трех лет со дня его подписilния,
5.Контроль за исполнением настоящего постановленrlя оставляю за собой.
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обпrм

Адрес жшого
помещения

N9

п/п

ппощадь
кв.м.

I

КалуJкская

обласгь,
г.

Тарусский райов,

Каластровый
(rulH

Правооблалатель

условьlй)

к_л_2020

Номер

Вид права (доля в

40:20:l00602:90

2з 9

40:20: l00602:89

Тарус4 уд. Луначарского

Nэ_

и дата

государственной

праве)

номер объекга

29,|

г.

р€гис-Iт}ации

пр:rва

caJryH Игорь

собсгвсявосгь

N94Ф4о-20/0 l 8/20l 0262 от l7.08.2010

шевяков Евгсний

собсгвеяносгь

ffs40:20:l00602:89_

Вrrкгорвич

д. 9l'7 кв. I

2

К&Dхская

обласгь,

Та9усскяй раf,он,

Лсоrrидович

г.

40/020/20

л.9П кв.2

3

область,
КаJtужская
Тарусский рМоя, г.

24

КаJr}жская

22

40:20: l0060l

:

l0l

обласгь,

Тарусский раfiон,

40:20: l00602:105

г.

l

Бойкова Анна

собсгвенность

м4Ф40-20/009/2006-

Дворецкая Мария
павловна

собсгвенцость

м4G40-20/0 l 0/200&

собqгвецвость

N940_40-20,/009/2006434 от 25.09.2006

44l 0t 25.09.2006

вшерьсвна

Тарусс ул. Лу}tачарского
д.9П кD,З
4

t 8_

0,1,|2.2о|8

Таруса, ул. Луrrачарского

50l m 12.12.2006

Таруса, ул. Луначарского
д.
5

9'

кs.4

К&тrхскм

область,
г.

Тарусский район,

з2,8

40:20:100602:

20,3

40:20: l00602:

l02 Илюхин Сергей
валеlIгивович

Таруса' ул. Лувачарского
д.
6

9л

кв.5

Ка.т}я(ская обласгь,
Тарусский район, г.

Таруса, ул. Луяачарского
д.9/7 кь.6

общал

l03
Персиков Конст&тгия

консгаrtтяновяч
Михаил
КонсгаЕмнович
[_|арев

1

Калужская

обласгь,

Тарусский раfiоц

г.

Тарус4 ул. Луяачарского
л.. 9П кв.1

44,1

40:20:100602:

долсваrI

собФвешiость
доrя в праве %

N940_01l20_05/2000-

доля в праве

N-.40-0l/20_05/200зlбl ог 17.0з.200з

'/2

l00 Трегубова Екатсрина собствснцосгь
Пегровна

l

l2 qг 05.10.2000

л940-40_ 1 4/002/20l 4_

642

от

19.05.2014

от

