
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 31.12.2019 № 724 

 
Об изъятии земельного участка и 

находящихся на нем объектов недвижимого 

имущества для нужд муниципального 

образования город Суздаль в связи с 

признанием многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции   

  
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.I Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», соглашением о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 

31.05.2016 года № 320 «О признании многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Суздаль, ул. Ленина, д. 53 аварийным и подлежащим реконструкции», 

государственной программой «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда Владимирской области», утвержденной 

постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2019 года № 892, 

постановляет: 

1. Изъять у собственников для муниципальных нужд орода Суздаля в связи с 

признанием многоквартирного дома по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н. 

г. Суздаль, ул. Ленина, д. 53, аварийным и подлежащим реконструкции: 

1.1. Земельный участок площадью 1294,0 кв. метров из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 33:19:010604:78, местоположением: Владимирская 

область, Суздальский район, г. Суздаль ,ул. Ленина, д. 53, принадлежащий на праве 

общей долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном 

земельном участке многоквартирном доме с адресом: Владимирская область, 

Суздальский район, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 53, Мальковой Галине Борисовне, 

Владыкину Роману Андреевичу, Журавлевой Ольге Сергеевне; 

1.2. Жилое помещение общей площадью 31,3 кв. метра с кадастровым номером 

33:19:010604:58, квартира № 2, расположенное в многоквартирном доме с адресом: 
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Владимирская обл., Суздальский район, г. Суздаль, ул. Ленина, д.53, находящемся на 

земельном участке с кадастровым номером 33:19:010604:78, принадлежащее на праве 

собственности Мальковой Галине Борисовне; 

1.3. Жилое помещение общей площадью 28,0 кв. метра с кадастровым номером 

33:19:010604:58, квартира № 3, расположенное в многоквартирном доме с адресом: 

Владимирская обл., Суздальский район, г. Суздаль, ул. Ленина, д.53, находящемся на 

земельном участке с кадастровым номером 33:19:010604:78, принадлежащее на праве 

собственности Владыкину Роману Андреевичу; 

1.4. Жилое помещение общей площадью 29,4 кв. метра с кадастровым номером 

33:19:010604:53, квартира № 5, расположенное в многоквартирном доме с адресом: 

Владимирская обл., Суздальский район, г. Суздаль, ул. Ленина, д.53, находящемся на 

земельном участке с кадастровым номером 33:19:010604:78, принадлежащее на праве 

собственности Журавлевой Ольге Сергеевне. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам города Суздаля (Суханов А.В.) в срок до 

01.03.2020 года выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного 

участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества; 

3. Юридическому отделу администрации города Суздаля в срок до 01.02.2020 

года:  

- опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети Интернет; 

- направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой 

недвижимости, предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления, в порядке, 

установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации. 

- подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии недвижимости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его 

подписания. 

5. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля               

 

 С.В. Сахаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


