
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08.02.2021                               № 6 

 

Об изъятии доли в праве общей собственности 

на земельный участок  и жилого помещения, 

местоположение: Владимирская область, 

Кольчугинский район, поселок Бавлены,  

ул.Октябрьская , д.9, кв. 4   

 

В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 

56.3, статьями 56.6, 56.8 – 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  

статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  Российской Федерации, 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжением 

администрации Бавленского  сельского поселения Кольчугинского района 

Владимирской области от 21.12.2016 № 63-р «О признании  

многоквартирного дома №5 по ул. Октябрьская пос. Бавлены аварийным и 

подлежащим сносу», администрация 

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд долю в праве общей 

собственности на земельный участок (кадастровый номер 33:03:000912:483), 

категория земель – земли населенных пунктов, общая площадь 1164 кв.м., 

местоположение: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. 

Бавлены, ул. Октябрьская дом 9, пропорциональную площади жилого 

помещения и принадлежащую на праве общей долевой собственности 

Шеремет Андрею Ауреловичу. 

2. Изъять путем выкупа жилое помещение (кадастровый номер объекта 

33:03:000912:266) площадью 35,7 кв.м., находящееся и подлежащее сносу в 

многоквартирном доме, местоположение: Владимирская область, 

Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Октябрьская дом 9, квартира 4, у 

собственника Шеремет Андрея Ауреловича. 



3. Обеспечить направление копии постановления об изъятии доли в праве 

общей собственности на земельный участок и жилого помещения в течение 

десяти дней с даты его принятия: Шеремет А.А., в Кольчугинский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Владимирской области. 

4. Организовать в установленном порядке проведение оценки рыночной 

стоимости изымаемого жилого помещения у Шеремет А.А. для определения 

выкупной цены. 

5.  Обеспечить заключение с собственником соглашения об изъятии путем 

выкупа доли в праве общей собственности на земельный участок и жилого 

помещения для муниципальных нужд. 

6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной 

собственности муниципального образования Бавленское  сельское поселение  

Кольчугинского района на изымаемые долю в праве общей собственности на 

земельный участок и жилое помещение. 

7.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию), а также размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бавленского сельского 

поселения в сети Интернет www.bavleny.kolchadm.ru  

 

 

Главы администрации                                              А.М.Сомов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


