
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 № 6120

Об изъятии сооружения (кадастровый номер 33:22:000000:6746) 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г.о. город Владимир,

г.Владимир, ул.Северная-Мира

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса
Российской  Федерации,  статьями  239.2,  279,  281  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  статьёй  26  Федерального  закона  от  31.12.2014
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Генеральным
планом  муниципального  образования  (городской  округ)  город  Владимир,
утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов  города  Владимира
от  05.11.2009  №  223,  постановлением  департамента  строительства  и
архитектуры администрации Владимирской области от 06.04.2018 № 29 «Об
утверждении  документации  по  планировке  территории  от  ул.Мира  до
ул.Жуковского  (Рпенский  проезд)  муниципального  образования  город
Владимир», постановлениями администрации города Владимира от 24.08.2020
№  1754  «Об  утверждении  проекта  межевания  территории  от  ул.Мира  до
ул.Жуковского  (Рпенский  проезд)  муниципального  образования  город
Владимир»,  от  22.05.2020  № 959  «О назначении  заказчика»,  распоряжением
администрации  города  Владимира  от  02.08.2019  №  634-р  «Об  определении
управления  городскими  проектами  администрации  города  Владимира
заказчиком по проектированию объекта «Строительство автомобильной дороги
«Рпенский  проезд»  в  г.Владимире»  и  обращениями  АО  «ВПО  «Точмаш»
от 28.04.2022, управления архитектуры и строительства администрации города
Владимира от 05.05.2022 постановляю:

1.  Изъять  для  муниципальных  нужд  с  целью  строительства
автомобильной  дороги  «Рпенский  проезд» сооружение  -  подъездной  путь
от сп 40 до подъезда к воротам ФГУП ВПО «Точмаш» протяженностью 623 м
(в  т.ч.  сп  40)  (кадастровый  номер  33:22:000000:6746)  по  адресу:  Российская
Федерация,  Владимирская  область,  г.о.  город  Владимир,  г.Владимир,
ул.Северная-Мира,  принадлежащий  на  праве  собственности  акционерному
обществу «Владимирское производственное объединение «Точмаш».

2. Управлению земельными ресурсами администрации города Владимира
в  течение  десяти  дней  с  даты  принятия  постановления  направить  копии
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решения об изъятии сооружения:
- АО «ВПО «Точмаш», письмом с уведомлением о вручении;
-  в  управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,

кадастра  и  картографии  по  Владимирской  области  в  порядке
межведомственного информационного взаимодействия.

2.1.  Обеспечить  подготовку соглашения  об  изъятии  недвижимости  для
муниципальных нужд.

2.2.  В  случае  если  соглашение  об  изъятии  недвижимости  для
муниципальных нужд не будет заключено в порядке и в сроки, установленные
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  принять  меры  по
принудительному изъятию объекта недвижимости.

2.3.  Обеспечить  государственную  регистрацию  права  муниципальной
собственности города Владимира на изымаемый объект недвижимости.

3.  Управлению  архитектуры  и  строительства  администрации  города
Владимира:

3.1.  Заказать  в  соответствии  с  законодательством  об  оценочной
деятельности  оценку  подлежащих  возмещению  стоимости  объектов
недвижимости  или  прав  на  них,  а  также  убытков  в  связи  с  их  изъятием
у АО «ВПО «Точмаш».

3.2.  Обеспечить  заключение с  АО  «ВПО  «Точмаш» соглашения  об
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

4.  Настоящее  постановление  действует  в  течение  трёх  лет  со  дня  его
принятия.

5. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

6.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Норихина Д.В., заместителя главы администрации
города, начальника управления архитектуры и строительства Сысуева С.А.

Временно исполняющий полномочия
главы города В.А. Гарев


