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Об изъятии квартиры и земельного участка
под многоквартирным домом для муниципальных нужд
В связи с заключением межведомственной комиссии по признанию
жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания на
территории

муниципального

Красноармейский

образования

Самарской

области

от

—

муниципальный

16.12.2011

район

и постановлением

администрации муниципального района Красноармейский Самарской области
от 23 декабря 2011 г. № 1965 «О признании жилых домов аварийными и
подлежащих сносу»
Медведевский

многоквартирного дома № 18 по ул.Победы в п.

аварийным и подлежащим сносу,

собственниками

Мананян

Людмилой

ввиду неосуществления

Юрьевной,

Мананян

Араратом

Арутюновичем, Куршиным Сергеем Владимировичем ,Мананян Артуром
Араратовичем, требования

о сносе дома №18

кв.7 по ул.Победы в

п.Медведевский в установленный срок, с целью дальнейшего использования
высвобождаемого

земельного

участка

для

муниципальных

нужд,

руководствуясь ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст.279 Гражданского кодекса РФ,
статьями 49,56.6 Земельного кодекса РФ и Уставом муниципального района
Красноармейский, администрация муниципального района Красноармейский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 546
кв.м., кадастровый номер 63:25:1203001:80 и расположенный на нем объект
недвижимости-

квартиру

общей

площадью

44,6

кв.м,

кадастровый

№63:25:1203001:124,

расположенные

по

адресу:

Самарская

область,

Красноармейский район, п.Медведевский ул.Победы, д.18 кв,7 у Мананян
Людмилы Юрьевны, Мананян Арарата Арутюновича, Куршина Сергея
Владимировича ,Мананян Артура Араратовича, принадлежащие им на праве
собственности на основании договора № 311 на продажу земельного участка
площадью 545,59 кв.м в пос.Медведевский от 30.09.2003 и договора передачи
квартиры в собственность граждан от 08.06.2000 г. заключенный с АОЗТ
«Заря».
2.Комитету

по

управлению

муниципальным

имуществом

Красноармейского района (Калинина Е.А.):
2.1.Обеспечить государственную регистрацию изъятия объектов согласно
настоящего постановления в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2.Организовать в установленном порядке проведение оценки рыночной
стоимости квартиры и изымаемого земельного участка для определения
выкупной цены.
2.3.

Направить собственникам изымаемых объектов проект соглашения о

выкупе или предоставлении другого жилого помещения и земельного участка;
2.4. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Знамя
труда» и на официальном сайте администрации муниципального района
Красноармейский в сети Интернет.

Глава
муниципального района
Красноармейский

Бачерова 21591

