
  

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка формирования Перечня земельных 

участков в целях предоставления многодетным семьям в собственность бесплат-

но, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципально-

го район от 29.02.2012 № 43 «Об утверждении Порядка формирования Перечня 

земельных участков в целях предоставления многодетным семьям в собствен-

ность бесплатно», в связи с предоставлением земельных участков многодетным 

семьям в собственность бесплатно,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Перечень земельных участков в целях предоставления много-

детным семьям в собственность бесплатно, утвержденный постановлением Ад-

министрации Суксунского муниципального район от 11.05.2016 № 104 «Об 

утверждении Перечня земельных участков в целях предоставления многодетным 

семьям в собственность бесплатно», дополнения согласно приложению к настоя-

щему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Новая жизнь». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации Суксунского 

муниципального района           П.Г. Третьяков 
 

  

15.09.2017 313 

О внесении изменений  
в Перечень земельных участков в 
целях предоставления 
многодетным семьям в 
собственность бесплатно, 
утвержденный Постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района  
от 11.05.2016 № 104 



  

Приложение  
к Постановлению  
Администрации Суксунского 
Муниципального района  
от 15.09.2017 № 313 
 
«УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
Администрации Суксунского  
муниципального района  
от 11.05.2016 № 104 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков в целях предоставления многодетным семьям  
в собственность бесплатно 

 

№ 

п/

п 

Местополо-

жение зе-

мельного 

участка 

Кадастровый 

номер 

Разрешенное 

использова-

ние 

Пло-

щадь, 

кв. м. 

Категория 

земель 

№ / дата 

Поста-

новле-

ния об 

утвер-

ждении 

№ / дата 

Поста-

новле-

ния об 

исклю-

чении 

11 

Пермский 

край, Суксун-

ский м.р-н, 

Суксунское 

г.п., рп. Сук-

сун, Д.Е. Ва-

сильева, з/у 

13  

59:35:0010103

:205 

для индиви-

дуального 

жилищного 

строитель-

ства 

1500 

земли 

населен-

ных 

пунктов 

  

12 

Пермский 

край, Суксун-

ский м.р-н, 

Суксунское 

г.п., рп. Сук-

сун, Д.Е. Ва-

сильева, з/у 

15 

59:35:0010103

:206 

для индиви-

дуального 

жилищного 

строитель-

ства 

1500 

земли 

населен-

ных 

пунктов 

  

13 

Пермский 

край, Суксун-

ский м.р-н, 

Суксунское 

г.п., рп. Сук-

сун, Д.Е. Ва-

сильева, з/у 

17 

59:35:0010103

:207 

для индиви-

дуального 

жилищного 

строитель-

ства 

1500 

земли 

населен-

ных 

пунктов 

  

14 

Пермский 

край, Суксун-

ский м.р-н, 

Суксунское 

г.п., рп. Сук-

сун, Д.Е. Ва-

сильева, з/у 

19 

59:35:0010103

:208 

для индиви-

дуального 

жилищного 

строитель-

ства 

1500 

земли 

населен-

ных 

пунктов» 

  



  

 


