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АДМИНИСТРЛЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
КОМИТЕТ
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Об uзъяmuu земельноzо учасmка u
сtсlллых помеu4енuй, расположенньlх
по adpecy: Влаdtлпtuрская обл,, Муромскuй р-н, пос. фабрuкu ltлt. П.Л, Войкова, d.1

Жилищным
В соответствии С ЗемельнЫм кодекСом РоссИйской Федерачии,

Российской Федерации,
кодексом Российской Федер ации, Гражданским кодексом
23,05,2017 JФ 392 <<О выявле_
постановлениями администрации округа Муром от
по адре_
нии оснований для признания многоквартирного дома, расположенного
им, п,л, Войкова, д,1, авасу: Владимирская об;., Муромский р-н,,rо..6чбрики
(с изменениями, утвержденными постановлением
рийным и подпежащим сносу)
и от 27,02,20L5 J\b528 (о
админисфации округа муром Ьт 21.10.2020 лъssв)
земелъных отношений>>, руководствуясь
делегировании ,rоп"о*очий. в области
имуществом админи_
положением О Комитете по управлению муниципапьным
страции округа Муром,

прuказьrваю:

с кадастровым номе_
Изъять для муницип€lльных нужд земельный участок
по адресу: Владимирская обп., Муромский
ром ЗЗ:15:001401:151, расположенный
к каВойкова, Д.1, площадью 2|27 кв, м, относящийся
р-н, пос. фабрики им. П.Л.
на праве общей долевой
тегориИ земелЬ населенНых пунКтов, прИнадлежаЩий
дома, а также нахособственности собственникам помещений многоквартирного
жилые помещениrI в подлежащем сносу много_
дящиеся в частной собственности
кВарТирноМДоМе'расположенноМнаЗеМелЬноМУЧастке'согласноприЛожению.
Комитета по управлению муни2. Поручить отделу по земельным ресурсам
округа Муром в десятидневный срок с
цип€lльным имуществом администрации
даты принятия приказа:
в приложении о пред_
2.1. письменно уведомить собственников, указанных
помещений;
стоящем изъятииземельного участка и жилых
службы государ2.2. налравить копию приказа в Управление Федеральной
по Владимирской области,
ственной регистрации, кадастра и картографии
возложить на заместителя
3. Контролъ за исполнением настоящего приказа
Комитета по
председатепя, нач€шьника отдела по земельным ресурсам
иму_ъз+9#р_:,,Jj1aY1,:з:у"_::оJ:iYlо:";"плежит
управлению муницип€lльныц
1.
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Перечень долеЙ в праве общеЙ долевоЙ собственности на земелБЩ
ний, распОложенньтх по адресу: Владимирская обл,, Муромский
войкова' д.l, изьrмаемых для муниципttльньtх нужд
Ns
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Фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения

номер
жилого помещения

Площадь
жилого

.Щоля в праве общей долевой собственности на
земельный участок, под-

помещения,

лежащий изъятию

54,6

пропорциональна рrвмеру общей IIJIощади по-

кв.м

1

этаж
л

J

l

Андреева Лпдия Александровна

KNs33:15:00l401:435

Паугов Алексей Сергеевич

4
КЛb33:15:001401:439

2

мещения

4з,5

пропорцион€шьна размеру общей IIJIощади по-

мещения

(доля в праве 541500)

Паугова Надежда Валерьевна
(доля в праве 541500)

Паугов Виктор Алексеевич
(доля в праве 541500)

ПаугоЬа Виктория Алексеевна
(доля в праве 541500)

Паlтова Елена Алексеевна
(доля в праве 541500)
7

з

Колесов Сергей Алексеевич

8

4

Смелкова Елена Петровна

15,0

КNsЗ3:l5:001401:443

пропорционzlльна размеру общей площади по-

мещения

41,2

KJllb33:15:00l401:436

пропOрционtlльна размеру общей площади по-

мещения

(доля в праве 61/100)

Колесов Сергей Алексеевич
(доля в праве 391100)
9

5

Минеев Сергей Александрович
(доля в праве 1/4)

Богомолов Сергей Александрович
(доля в праве 1/4)

Богомолова Милана Сергеевна
(доля в праве 1/4)

Богомолова Ната.пья Михайловна
(доля в праве 1/4)

KNg33:15:001401:437

44,2

пропорционаJIьна размеру общей площади помещениrI

