
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

15.11.2022 № 248-п 

п.Новосергиевка  

  

   

Об изъятии земельных участков  

для муниципальных нужд, в связи 

с признанием аварийными и 

подлежащими сносу, 

расположенных на них 

многоквартирных домов  

 

В целях реализации мероприятий  муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

из аварийного жилищного фонда» на 2019-2023 годы. На основании  статьи 

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», Постановлением 

администрации МО Новосергиевский поссовет от 25.05.2016 года № 253-п 

«Об утверждении Положения  о переселении граждан из непригодных для 

проживания жилых помещений в МО «Новосергиевский поссовет»», 

Постановлением администрации МО «Новосергиевский поссовет» от 

09.07.2019 № 211-п «О признании  многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу», «Мониторингом показателей средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирных 

домах поселка Новосергиевка, Оренбургской области от 21.01.2022г.» 

подготовленным ООО «Бюро оценки и судебной экспертизы»,  в 

соответствии с уставом  МО «Новосергиевский поссовет»: 

1. В связи с признанием многоквартирного дома расположенного по 

адресу: Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Ленинская, д. 68, 

аварийным и подлежащим сносу:  

1.1 Сформировать, (утвердить схему размещения на кадастровом  

плане территории (приложение)), и изъять для муниципальных нужд 

Муниципального образования «Новосергиевский поссовет: земельный 

участок общей площадью 150  кв.м. по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, п.Новосергиевка, улица Ленинская д.68 с 

расположенными на нем: 
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- жилым помещением – квартирой № 1 общей площадью 34,1 кв.м. с 

кадастровым номером 56:19:1002035: 65, принадлежащей на праве общей 

долевой собственности по 1/4 доли в праве  Трунову Вячеславу 

Анатольевичу, Трунову Евгению Вячеславовичу, Трунову Сергею 

Вячеславовичу, Труновой Елене Александровне. 

- жилым помещением – квартирой № 2 общей площадью 21,7 кв.м. с 

кадастровым номером 56:19:1002035:66, принадлежащей на праве общей 

долевой собственности по 1/4 доли в праве  Красильникову Александру 

Олеговичу, Красильниковой Галине Викторовне, Красильникову Олегу 

Ивановичу, Сухих Елене Олеговне. 

2. В течение десяти дней со дня подписания настоящего 

Постановления: 

-  опубликовать настоящее Постановление путем размещения на 

официальном сайте МО Новосергиевский поссовет в сети Интернет; 

- направить копию настоящего Постановления правообладателям 

изымаемой недвижимости, перечисленным в пункте 1 настоящего 

Постановления, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- направить копию настоящего Постановления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Оренбургской области Межмуниципальный отдел по Новосергиевскому 

району. 

3. В целях изъятия недвижимости, предусмотренными пунктами 1,2,3 

-  установить стоимость одного квадратного метра изымаемого 

помещения в размере 39 459 рублей; 

- осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости 

относительно условий ее изъятия; 

- подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости 

проекты соглашений об изъятии недвижимости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

- определить срок переселения собственников помещений указанных в  

в п.1.1 Постановления – июнь 2023г. 

- установить срок сноса жилого дома указанного в п.1 Постановления, - 

октябрь  2023г.    

6. Настоящее Постановление вступает в силу и действует в течение 

трех лет со дня его подписания. 

7. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет                                              Ю.П. Банников 
 

 

Разослано: в дело, прокурору, собственникам изымаемых жилых помещений, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Оренбургской области Межмуниципальный отдел по Новосергиевскому району 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района   

Оренбургской области 

от 15.11.2022 № 248-п 

 

 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

Оренбургская область, Новосергиевский район п.Новосергиевка ул.Ленинская д.68 

 

Обозначение земельного участка - :ЗУ1 

Площадь земельного участка 150 м2
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y  
1 2 3 

н1 463718.27 2205116.41 

н2 463710.78 2205123.34 

н3 463712.61 2205125.32 

н4 463708.06 2205129.53 

н5 463700.32 2205121.16 

н6 463710.74 2205111.52 

н7 463713.80 2205114.82 

н8 463715.41 2205113.33 

н1 463718.26 2205116.41 
 

 
 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения: 
 

 
 

 

– граница земельного участка 

- граница кадастрового квартала 
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