
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой 
VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 27.07.2016 № 124/17, постановлением администрации 
Кольчугинского района от 19.03.2019 № 211 «Об утверждении плана 
мероприятий по изъятию для муниципальных нужд Кольчугинского района 
земельного участка и жилых помещений, расположенных по адресу: г. 
Кольчугино, пер. Гоголя, д.3, у собственников», распоряжением администрации 
Кольчугинского района от 02.11.2017 № 188-р «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Кольчугино, пер. Гоголя, д.3, аварийным и 
подлежащим сносу» и невыполнением собственниками помещений 
многоквартирного дома требования о сносе объекта в установленные сроки, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация  Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т: 

1.  Изъять для муниципальных нужд Кольчугинского района с целью 
дальнейшего проведения мероприятий по сносу аварийного многоквартирного 
дома: 

1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
пер. Гоголя, д. 3, с кадастровым номером 33:18:000534:492, общей площадью 
2986 кв.м., находящийся в общей долевой собственности собственников 
помещений многоквартирного дома, находящегося на данном земельном 
участке, признанного аварийным и подлежащим сносу; 

Об изъятии для муниципальных нужд 
Кольчугинского района земельного 
участка и жилых помещений, 
расположенных по адресу: г. 
Кольчугино, пер. Гоголя, д.3, у 
собственников 
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1.2. Жилые помещения, расположенные по адресу: г. Кольчугино, пер. 
Гоголя, д. 3, согласно приложению к настоящему постановлению в связи с 
изъятием земельного участка. 

2. Поручить Управлению муниципальным  имуществом Кольчугинского 
района надлежащим образом уведомить собственников помещений 
многоквартирного дома о принятом решении и предстоящем изъятии земельного 
участка и жилых помещений для муниципальных нужд. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 
 Глава администрации района                                          М.Ю. Барашенков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению  
От 14.05.2019  № 427  

 
Перечень жилых помещений, расположенных по адресу:  

г. Кольчугино, пер. Гоголя, д. 3,  
подлежащих изъятию для муниципальных нужд Кольчугинского района у 

собственников в связи с изъятием земельного участка 
№ 
п/п 

Жилое помещение Адрес жилого 
помещения 

Площадь жилого 
помещения, 

кв.м. 

Собственник 
жилого 

помещения 

1 Квартира 1 Владимирская 
область, г. 

Кольчугино, пер. 
Гоголя, д.3, кв.1 

62,0 кв.м.  Тараян Артем 
Шагенович 

2 1/8 доля в праве 
собственности на 

квартиру 2 

 

 

Владимирская 
область, г. 

Кольчугино, пер. 
Гоголя, д.3, кв.2 

 

 

 

49,3 кв.м. 

Бадерко Галина 
Владимировна 

3 1/8 доля в праве 
собственности на 

квартиру 2 

Быкова Ольга 
Владимировна 

4 3/4 доли в праве 
собственности на 

квартиру 2 

Никитин 
Александр 

Николаевич 

5 Квартира 4 Владимирская 
область, г. 

Кольчугино, пер. 
Гоголя, д.3, кв.4 

62,7 кв.м. Павлова 
Валентина 

Викторовна 

6 1/5 доля в праве 
собственности на 

квартиру 5 

 

 

 

 

Владимирская 
область, г. 

Кольчугино, пер. 
Гоголя, д.3, кв.5 

 

 

 

 

 

49,6 кв.м. 

Шарова 
Наталья 

Александровна 

7 1/5 доля в праве 
собственности на 

квартиру 5 

Шаров Алексей 
Петрович 

8 1/5 доля в праве 
собственности на 

квартиру 5 

Шаров 
Владимир 

Алексеевич 

9 1/5 доля в праве 
собственности на 

квартиру 5 

Шаров Максим 
Алексеевич 



10 1/5 доля в праве 
собственности на 

квартиру 5 

Шарова 
Виктория 

Алексеевна 

11 1/4 доля в праве 
собственности на 

квартиру 7 

 

 

Владимирская 
область, г. 

Кольчугино, пер. 
Гоголя, д.3, кв.7 

 

 

 

50,5 кв.м. 

Борисова 
Галина 

Тихоновна 

12 1/4 доля в праве 
собственности на 

квартиру 7 

Борисова 
Наталья 

Валентиновна 

13 1/2 доля в праве 
собственности на 

квартиру 7 

Борисов Никита 
Олегович 

14 348/1000 доли в 
праве 

собственности на 
квартиру 8 

 

Владимирская 
область, г. 

Кольчугино, пер. 
Гоголя, д.3, кв.8 

 

 

62,5 кв.м. 

Балуева 
Надежда 

Алексеевна 

15 652/1000 доли в 
праве 

собственности на 
квартиру 8 

Скворцова 
Елена 

Николаевна 

16 1/4 доля в праве 
собственности на 

квартиру 9 

 

 

 

Владимирская 
область, г. 

Кольчугино, пер. 
Гоголя, д.3, кв.9 

 

 

 

 

35,1 кв.м. 

Копченова 
Ангелина 

Александровна 

17 1/4 доля в праве 
собственности на 

квартиру 9 

Копченов Иван 
Александрович 

18 1/4 доля в праве 
собственности на 

квартиру 9 

Копченов 
Арсений 

Александрович 

19 1/4 доля в праве 
собственности на 

квартиру 9 

Кириллова 
Екатерина 
Алексеевна 

 


