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В соответствии с пунктом 1 статьи 70.1, пунктом 2 статьи 49 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом перспективы обеспечения 

условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Зарезервировать для муниципальных нужд: 

1.1. земли общей площадью 5665 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенные в границах п.Суксун, микрорайон 

«Северный» (согласно прилагаемой схеме – Приложение № 1); 

2. С момента принятия настоящего Постановления запретить отвод 

земельных участков в зоне резервируемой территории. 

3. Земельные участки, ранее сформированные и попадающие в 

резервируемую территорию, оставить без изъятия за землепользователями в тех 

же объемах и на прежних основаниях, на каких было произведено первоначальное 

выделение (отвод) земельных участков (перечень земельных участков с 

кадастровыми номерами, которые полностью или частично расположены в 

границах резервируемых земель прилагается к настоящему Постановлению – 

приложение № 2). 

4. Срок резервирования земель составляет три года с момента 

вступления в силу настоящего Постановления. 

5. Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемами 

резервируемых земель и перечнем земельных участков с кадастровыми номерами, 

которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель 

в Комитете имущественных отношений Администрации Суксунского 

муниципального района, кабинет № 7, расположенный в здании Администрации 

Суксунского муниципального района по адресу: п.Суксун, ул.Карла Маркса, 4, 1 

этаж, в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

или на официальном сайте Администрации Суксунского муниципального района.  
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6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения 

на официальном сайте Суксунского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 
Глава муниципального района- 
глава Администрации Суксунского  
муниципального района                   П.Г.Третьяков 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

Суксунского муниципального района  

от 13.03.2018 года № 80/1 

 

Схема 
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Приложение № 2  

к Постановлению Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 13.03.2018 года № 80/1 

 

Перечень земельных участков с кадастровыми номерами, которые полностью или 

частично расположены в границах резервируемых земель 
 

1) Земельный участок с кадастровым номером 59:35:0000000:823, площадью 

12 024 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. 

Суксун, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: Для размещения объектов энергетики, по документу: 

Строительство ВЛЗ-10 кВ (отпайка от фид. 11), 2 КТПН в районе ул. Бр. 

Каменских и ул. Нагорная, ВЛИ-0,4 кВ. 

 


