
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 41, частью 1 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 

статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 4 Закона 

Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Суксунский городской округ», в целях образования 

земельного участка для размещения линейного объекта местного значения 

«Автомобильная дорога общего пользования в д. Шахарово, ул. Центральная, от 

дома № 14 до дома № 64», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к осуществлению подготовки  проекта межевания 

территории в целях образования земельного участка для размещения линейного 

объекта местного значения «Автомобильная дорога общего пользования в д. 

Шахарово, ул. Центральная, от дома № 14 до дома № 64» в границах территории 

кадастрового квартала 59:35:0580101 Суксунского городского округа, согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Общему отделу Администрации Суксунского муниципального района 

опубликовать настоящее Постановление в газете Суксунского района «Новая 

жизнь» и разместить на официальном сайте Суксунского муниципального района 

в сети «Интернет» в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Определить, что со дня опубликования настоящего Постановления 

физические или юридические лица вправе представить в Администрацию 

Суксунского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержания проекта межевания территории. 
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4. В срок не более 30 дней со дня поступления подготовленного на 

основании настоящего Постановления проекта межевания территории поручить 

начальнику Отдела территориального планирования и градостроительства 

Администрации Суксунского муниципального района К.С. Цепиловой 

осуществить его проверку на соответствие требованиям, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а так же требованиям 

технических регламентов, нормативам градостроительного проектирования, 

градостроительным регламентам с учетом границ зон с особыми условиями 

использования территорий. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района  

Е.А. Усову.  

 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации  

Суксунского муниципального района     П.Г. Третьяков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению Администрации  

Суксунского муниципального района 

от 18.10.2019 № 498 

 

Схема территории, в границах которой осуществляется подготовка 

 проекта межевания территории в целях образования земельного участка  

для размещения линейного объекта местного значения 

 «Автомобильная дорога общего пользования в д. Шахарово, ул. 

Центральная, от дома № 14 до дома № 64» 

 

 


