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В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на 

территории на территории Суксунского городского округа, утвержденным 

решением Думы Суксунского городского округа от 30.09.2021 г. № 236 (далее – 

Положение): 

1. Присвоить земельным участкам категорию среднего риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

начальника отдела по земельным ресурсам управления имущественных 

отношений и градостроительства Администрации Суксунского городского 

округа Ю.В. Козюкову. 

 

 

Начальник Управления            Т.И. Кускова 
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 Приложение к распоряжению 

Управления имущественных 

отношений и градостроительства 

администрации Суксунского 

городского округа  

Пермского края 

от 19.01.2023 № 36 

 

 

Перечень земельных участков, отнесенных к определённой категории риска 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер земельного 

участка, или при его отсутствии 

адрес местонахождения  

земельного участка 

Категория риска, 

присвоенная 

земельному  

участку 

Критерий, на основании 

которого принято 

решение об отнесении 

земельного участка к 

категории риска 

1 59:35:0520101:1442, Пермский край, 

р-н Суксунский, с. Ключи, ул. 

Золина, у дома 153 

средний п. 2.4. К категории среднего 

риска относятся:  

объекты контроля, в 

отношении которых в течение 

трех лет, предшествовавших 

году составления плана 

контрольных мероприятий, 

фиксировались факты 

нарушения разрешенного 

использования; 

объекты контроля, 

расположенные в границах или 

примыкающие к границе 

береговой полосы водных 

объектов общего пользования, 

в отношении которых в 

течение 3 лет, 

предшествовавших году 

составления плана 

контрольных мероприятий, 

фиксировались факты 

незаконного использования 

прилегающей территории в 

результате установки 

ограждений; 

объекты контроля – 

земельные участки, 

сформированные для 

индивидуального жилищного 

строительства, для ведения 

личного подсобного хозяйства, 

блокированной застройки. 

2 59:35:0520101:1449, Пермский край, 

р-н Суксунский, с Ключи, ул. Золина, 

у дома 153 

средний п. 2.4. 

3 59:35:0010119:134, Пермский край, 

Суксунский р-н, п. Суксун, ул. 

Северная 

средний п. 2.4. 
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4 59:35:0010147:34; Пермский край, п. 

Суксун, пер. Школьный 

средний п. 2.4. 

5 59:35:0010147:26; Пермский край, 

Суксунский р-н, пгт. Суксун, пер. 

Школьный, у дома №13 

 

средний п. 2.4. 

6 59:35:0010147:28; Пермский край, 

Суксунский р-н, пгт. Суксун, пер. 

Школьный 

средний п. 2.4. 

7 59:35:0010147:27; Пермский край, п. 

Суксун, пер. Школьный 

средний п. 2.4. 

8 59:35:0010147:25; Пермский край, п. 

Суксун, пер. Школьный 

средний п. 2.4. 

9 59:35:0220101:1198; Пермский край, 

Суксунский район, с. Брехово, за ул. 

Стрельникова 

 

средний п. 2.4. 

10 59:35:0400101:240; Пермский, р-н 

Суксунский, с. Советная, ул. 

Советинская, за домом 88 

 

средний п. 2.4. 

11 59:35:0590101:195; Пермский край, 

Суксунский район, с. Сабарка, ул. 

Молодежная, д. 6 

средний п. 2.4. 

12 59:35:0520101:1467, Пермский край, 

р-н Суксунский, с. Ключи, ул. 

Луговая, д. 23 

 

средний п. 2.4. 

13 59:35:0520101:3169; Пермский край, 

г.о. Суксунский, с. Ключи, ул. 

Луговая, з/у 22 

средний п. 2.4. 

14 59:35:0520101:3170; Пермский край, 

г.о. Суксунский, с. Ключи, ул. 

Луговая, з/у 22б 

средний п. 2.4. 

15 59:35:0520101:2730; Пермский край, 

Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет 

Победы, д. 14б 

средний п. 2.4. 

16 59:35:0030101:443; Пермский край, р-

н Суксунский, д. Бердыкаево, з/у 58а 

 

средний п. 2.4. 

17 59:35:1600101:371; Пермский край, 

Суксунский район, урочище 

"Шатлынская перемена" 

средний п. 2.4. 

18 59:35:0010150:11, Пермский край, 

Суксунский р-н, пгт. Суксун, ул. 

Калинина, за домом 8 

средний п. 2.4. 

19 59:35:0300101:452, Пермский край, 

Суксунский район, д. Киселево, ул.  

Космонавтов, у дома №49 

средний п. 2.4. 

20 59:35:1500102:5965, Пермский край, 

Суксунский г.о. 

средний п. 2.4. 
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21 59:35:1500102:5997, Пермский край, 

Суксунский г.о. 

средний п. 2.4. 

22 59:35:1520101:5713, Пермский край, 

Суксунский район, д. Сажино, ур. 

Сажинский луг 

средний п. 2.4. 

23 59:35:1530102:1244, Пермский край, 

Суксунский район, ур. «за ул. 

Курортная, с. Ключи» (за домом 55) 

средний п. 2.4. 

24 59:35:0000000:1103, Пермский край, 

Суксунский район, Ключевское 

сельское поселение 

средний п. 2.4. 

25 59:35:0520101:91, Пермский край, 

Суксунский район, с. Ключи, ул. 

Гагарина 

средний п. 2.4. 

 


