
 

 

 
 

 

В соответствии с частью 1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 статьи 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 279 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 40 Устава муниципального образования 

«Суксунское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования 

«Суксунское городское поселение» следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. часть земельного участка с кадастровым номером: 59:35:0010202:1 

пропорционально размеру общей площади квартиры, кадастровый номер: 

59:35:0010202:99, адрес (местонахождение): Пермский край, Суксунский район, п. 

Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 2, расположенного по адресу: Пермский край, 

Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1; 

1.2. часть земельного участка с кадастровым номером: 59:35:0010202:1 

пропорционально размеру общей площади комнаты, кадастровый номер: 

59:35:0010202:100, адрес (местонахождение): Пермский край, Суксунский район, 

п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 3, ком. 1, расположенного по адресу: 

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1; 

1.3. часть земельного участка с кадастровым номером: 59:35:0010202:1 

пропорционально размеру общей площади комнаты, кадастровый номер: 

59:35:0010189:59, адрес (местонахождение): Пермский край, Суксунский район, п. 

Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 3, ком. 2, расположенного по адресу: Пермский 

край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1; 

1.4. часть земельного участка с кадастровым номером: 59:35:0010202:1 

пропорционально размеру общей площади комнаты, кадастровый номер: 

59:35:0010189:61, адрес (местонахождение): Пермский край, Суксунский район, п. 

Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 6, ком. 3, расположенного по адресу: Пермский 

край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1; 
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1.5. часть земельного участка с кадастровым номером: 59:35:0010202:1 

пропорционально размеру общей площади квартиры, кадастровый номер: 

59:35:0010189:56, адрес (местонахождение): Пермский край, Суксунский район, п. 

Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 7, расположенного по адресу: Пермский край, 

Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1; 

1.6. квартира, назначение: жилое помещение, кадастровый номер: 

59:35:0010202:99, площадь 42,7 кв. м., этаж № 1, адрес (местонахождение): 

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 2; 

1.7. комната, назначение: жилое помещение, кадастровый номер: 

59:35:0010202:100, площадь 12,8 кв. м., этаж № 2, адрес (местонахождение): 

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 3, ком. 1; 

1.8. комната, назначение: жилое помещение, кадастровый номер: 

59:35:0010189:59, площадь 19,6 кв. м., этаж № 2, адрес (местонахождение): 

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 3, ком. 2; 

1.9. комната, назначение: жилое помещение, кадастровый номер: 

59:35:0010189:61, площадь 13,7 кв. м., этаж № 1, адрес (местонахождение): 

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 6, ком. 3; 

1.10. квартира, назначение: жилое помещение, кадастровый номер: 

59:35:0010189:56, площадь 43,6 кв. м., этаж № 2, адрес (местонахождение): 

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 1а, кв. 7. 

2. Комитету имущественных отношений Администрации Суксунского 

муниципального района осуществить мероприятия по выкупу в собственность 

муниципального образования «Суксункое городское поселение» изымаемых для 

муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского 

муниципального района А.И. Желтышеву. 

 

 
Глава муниципального района– 
глава Администрации Суксунского 
муниципального района П. Г. Третьяков 


