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Об изъятии жилых помещений и земельных 
участков для муниципальных нужд 

Руководствуясь статьями 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 № 217-п  

«Об утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного 

жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2021 годы», статьями 

23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, на основании 

заключений межведомственной комиссии при администрации Горнозаводского 

муниципального района от 11 ноября 2013 г., межведомственной комиссии при 

администрации Бисерского сельского поселения от 21 марта 2016 г., 

межведомственной комиссии при администрации Теплогорского сельского 

поселения от 06 декабря 2013 г. о признании многоквартирных жилых домов 

аварийными и подлежащими сносу, администрация Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки под 

многоквартирными домами из земель населенных пунктов по следующим 

адресам: 

1.1. Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, микрорайон 

Дружба, 14, кадастровый номер 59:17:0101029:007, общей площадью 944 кв.м.; 

1.2. Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Бисер, ул. Советская, 43, 

кадастровый номер 59:17:0401014:2, общей площадью 9400 кв.м.; 

1.3. Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Теплая Гора,  

пер. Торговский, 2, кадастровый номер 59:17:1601041:4, общей площадью  

1200 кв.м. 

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые 

помещения: 
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2.1. 2-комнатную квартиру, общей площадью 46,5 кв.м., по адресу: 

микрорайон Дружба, д.14, кв.9, г. Горнозаводск, Пермский край; 

2.2. 2-комнатную квартиру, общей площадью 45,8 кв.м., по адресу: 

микрорайон Дружба, д.14, кв.11, г. Горнозаводск, Пермский край; 

2.3. 2-комнатную квартиру, общей площадью 45,8 кв.м., по адресу: 

микрорайон Дружба, д.14, кв.14, г. Горнозаводск, Пермский край. 

3. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

3.1. направить копию настоящего постановления правообладателям жилых 

помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления; 

3.2. направить копию настоящего постановления в управление Росреестра 

по Пермскому краю. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости», а также 

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Егоркину Ж.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Морошкина 


