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Только в Перми праздник собрал около 10 тысяч человек. В крае День народ-
ного единства отметили более 25 тысяч прикамцев. 

День 
народного 
единства

4 ноября возле теа-
тра оперы и балета им. 
Чайковского собрались 
около 10 тысяч пермя-
ков и гостей города, что-
бы отпраздновать День 
народного единства. На 
масштабный концерт-ми-
тинг пришли молодежь, 

ветераны, представите-
ли профсоюзов, нацио-
нально-культурных объ-
единений, традиционных 
религиозных конфессий 
Прикамья. Народный 
сход позволил укрепить 
традиции празднования 
Дня народного единства 

и стал символом под-
держки позиции нашего 
государства в этот не-
простой период. - Сейчас 
так важно патриотиче-
ское воспитание, - счита-
ет воспитатель детского 
сада Ольга Михайловна. 
- Мы с малых лет приви-
ваем ребятам любовь к 
Родине, уважение к тра-
дициям. И, конечно же, 
рассказываем детям про 
этот еще молодой рос-
сийский праздник. - Мы 
пришли сюда не просто 
повеселиться и послу-
шать музыку, а чтобы 
показать, что мы едины, 
поддерживаем политику 
правительства и любим 
нашу Россию, - подели-
лись студентки Яна и 
Ирина. 

Участников митинга с 
трибуны приветствовали 
общественные активисты 
региона. 

- Сегодня на площа-
ди - настоящее народное 
ополчение, - обратилась 

к пермякам Почетный 
гражданин Пермского 
края, член Обществен-
ной палаты Прикамья 
Зоя Козлова. - Сколько 
бы праздников здесь ни 
проходило, а столько на-
рода никогда еще не со-
биралось. А что такое на-
родное ополчение?! Это 
единство, это дружба, это 
любовь всех народов, на-
селяющих не только наш 
Пермский край, но и нашу 
великую Россию. 

- Я очень рад привет-
ствовать с этой трибуны 
молодежь, - сказал Ста-
нислав Швецов, руково-
дитель регионального 
штаба Всероссийской 
организации «Молодая 
гвардия». - Наша страна 
пережила не одну войну 
и не одну смуту, и все это 
благодаря тем людям, 

которые в сложное вре-
мя объединялись, чтобы 
победить, вне зависи-
мости от того, какой они 
были национальности и 
веры. Сейчас перед на-
шей страной также стоит 
много вызовов. И я при-
зываю вас, чтобы Пермь 
стала тем городом, в ко-
тором бы все националь-
ности и конфессии были 
едины. Торжественность 
празднованию придало 
выступление Пермского 
губернского военного ор-
кестра под руководством 
Евгения Тверетинова. 
Параллельно с митин-
гом в театральном скве-
ре прошел фестиваль 
национальных культур. 
Творческие коллективы 
национальных диаспор 
Прикамья исполнили на-
родные и патриотические 

песни и угостили пер-
мяков традиционными 
блюдами. Ярким завер-
шением праздника стало 
выступление Народного 
артиста РСФСР Рената 
Ибрагимова.

В Суксуне, как и по 
всей России, отмечали 
День народного един-
ства. В КДЦ глава райо-
на Игорь Александрович 
Пучкин чествовал Почет-
ных граждан и лучших ра-
ботников предприятий и 
организаций. Нашим зем-
лякам вручили медаль 
за Любовь и Верность, 
благодарности и ценные 
подарки. Церемонию 
торжества украсили уже 
знакомые суксунцам ар-
тисты из «Медового спа-
са». Более подробно мы 
расскажем о празднике в 
следующем номере.

В юбилейный год Великой Победы в нашей школе со-
стоялось открытие мемориальной доски Герою Советского 
Союза Константину Алексеевичу  Кулешову. Звание Героя 
наш земляк получил в 1943 году за форсирование Днепра. 

Два героя – два подвига

Митинг по поводу этого 
памятного события открыли 
шахаровские ребята, земляки 
Героя, который в двадцатые 
годы  учился в Шахаровской 
школе. Именно там, в 2000 
году, при поддержке админи-
страций Суксунского района и 
Ключевского поселения была 
установлена первая мемори-
альная доска.

В нашей школе каждый 
знает тот подвиг: на худой 
лодчонке с несколькими то-
варищами Константин Алек-
сеевич перебрался на проти-
воположный берег и, заняв 
огневую позицию, прикрывал 
переправу других советских 
частей. Это яркий пример 
смелости и беззаветного слу-
жения своему Отечеству. 

«Мы отдаем сегодня дань 
глубокого уважения мужеству 
наших земляков, защитников 
Отечества, прошедших тяже-
лейшие испытания в сражени-
ях во имя общей победы», - с 
такими словами обратилась 

ко всем присутствующим учи-
тель математики Лариса Вла-
димировна Шестакова. - Наша 
Ключевская земля дала Рос-
сии двух Героев, и мы будем 
гордиться этим».

Мемориальную доску от-
крыли президент школы Евге-
ний Башкирцев и лучшая уче-
ница, землячка Героя, Анна 
Усольцева.

      Самый трогательный 
момент – возложение цветов к 
мемориальным доскам Геро-
ев Советского Союза Золину 
И.Л. и Кулешову К.А. 

Ребята несли красные 
гвоздики как дань безмерного 
уважения прекрасным людям, 
защитникам Родины. Они  до-
стойны вечной памяти.

Кристина Курцева, 
Анастасия Корякова, 

корреспонденты школьной 
газеты «Феникс», 

Ключи

 ПОДАРОК

Заслуженный художник Российской Федерации Коро-
вин Олег Дмитриевич, который в эти дни отметил бы своё 
100-летие, очень любил наш Суксун.

«Сдача» 
от художника

Не один десяток лет он жил 
и работал здесь в тёплое время 
года. Мне посчастливилось не 
раз встречаться с этим челове-
ком, удивительным и прекрас-
ным художником. У суксунцев 
есть его красивые акварели, 
книги, которые он иллюстриро-
вал. Не раз бывал он и в нашем 
училище, рассказывал ребятам, 
как красив и своеобразен мир 
природы, как вообще интересно 
жить на белом свете. Однажды 
после такой встречи Олег Дми-
триевич моментально нарисо-
вал портрет одной из учениц, а 
мы смотрели и ахали: до чего 
похоже!.. Я думаю, что Лиля 
Спицина до сих пор бережно 
хранит подарок художника.

Вспоминаю, как он уезжал 
из Суксуна тихим октябрьским 
вечером. Позвонил мне, чтобы 
пришла попрощаться. Я реши-
ла цветы ему принести. На моей 
клумбе как раз отцветали флок-
сы, и букет получился не очень. 
Подойдя к дому Олега Дмитрие-
вича, решила украсить свой не-

взрачный букет ветками сирени 
из его палисадника… Захожу, 
вручаю, а он смотрит и говорит: 
«Сирень у меня сорвала?..» Со-
зналась, куда деваться.

В тот вечер он никуда не 
уехал – что-то с транспортом 
не получилось. А на следующий 
день снова звонит, мол, уезжаю, 
приходи. Я бегом на улицу Во-
лодарского, к его домику. Олег 
Дмитриевич подарил мне на 
прощание аккуратно запакован-
ный рулончик. «Это, - говорит, 
тебе сдача от меня». Дома раз-
ворачиваю подарок и вижу – мой 
вчерашний букет в акварели! 
Алые и белые флоксы, ветки си-
рени, сорванные украдкой… Но 
в букете уже не безысходность 
увядания, а ощущение благо-
дарности, которое сумел пере-
дать художник. Вот это «сдача»! 
На всю жизнь память не просто 
о замечательном живописце, а 
ещё о добром, внимательном и 
весёлом человеке. 

Людмила Устюгова, 
п. Суксун

Почетным гражданм - особое внимание

Наша сила - в единстве

В торжественном карауле
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

 НОВАЯ ЖИЗНЬ

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!

 ИЗВЕЩЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет имущественных 
отношений Администрации 
Суксунского муниципального 
района объявляет аукцион по 
продаже права собственности 
на земельные участки.

Форма торгов - аукцион, от-
крытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о 
цене.

Дата, время и место проведе-
ния и подведения итогов аукциона 
– 10.12.2015 года в 10-00 (время 
местное) актовый зал Админи-
страции Суксунского муниципаль-
ного района по адресу п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, д. 4.

На открытый аукцион выстав-
ляется право на заключение дого-
воров купли-продажи земельных 
участков.

Предмет аукциона сформи-
рован и продается в виде лотов 
(право на заключение договора 
одного земельного участка – один 
лот).

ЛОТ № 1.
Местоположение: Пермский 

край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Доктора Щербакова

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер: 

59:35:0010101:122
Категория земель: земли на-

селенных пунктов
Разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного 
строительства

Начальная цена: 134295 (сто 
тридцать четыре тысячи двести 
девяносто пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона:4028 (четыре 
тысячи двадцать восемь) рублей 
85 копеек (3 % от начальной цены 
аукциона).

 Размер задатка: 26859 
(двадцать шесть тысяч восемь-
сот пятьдесят девять) рублей 00 
копеек (20 % от начальной цены 
аукциона).

ЛОТ № 2.
Местоположение: Пермский 

край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Доктора Щербакова

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер: 

59:35:0010101:120
Категория земель: земли на-

селенных пунктов
Разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного 
строительства

Начальная цена: 134295 (сто 
тридцать четыре тысячи двести 
девяносто пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона:4028 (четыре 
тысячи двадцать восемь) рублей 
85 копеек (3% от начальной цены 
аукциона).

Размер задатка: 26859 (двад-
цать шесть тысяч восемьсот пять-
десят девять) рублей 00 копеек 
(20 % от начальной цены аукци-
она).

ЛОТ № 3.
Местоположение: Пермский 

край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Доктора Щербакова

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер: 

59:35:0010101:121
Категория земель: земли на-

селенных пунктов
Разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного 
строительства

Начальная цена: 134295 (сто 
тридцать четыре тысячи двести 
девяносто пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона:4028 (четыре 
тысячи двадцать восемь) рублей 
85 копеек (3% от начальной цены 
аукциона).

 Размер задатка: 26859 
(двадцать шесть тысяч восемь-
сот пятьдесят девять) рублей 00 
копеек (20 % от начальной цены 
аукциона).

ЛОТ № 4.
Местоположение: Пермский 

край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Доктора Щербакова

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер: 

59:35:0010101:119
Категория земель: земли на-

селенных пунктов
Разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного 

строительства
Начальная цена: 134295 (сто 

тридцать четыре тысячи двести 
девяносто пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона:4028 (четыре 
тысячи двадцать восемь) рублей 
85 копеек (3% от начальной цены 
аукциона).

Размер задатка: 26859 (двад-
цать шесть тысяч восемьсот пять-
десят девять) рублей 00 копеек 
(20 % от начальной цены аукци-
она).

ЛОТ № 5.
Местоположение: Пермский 

край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Доктора Щербакова

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер: 

59:35:0010101:123
Категория земель: земли на-

селенных пунктов
Разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного 
строительства

Начальная цена: 134295 (сто 
тридцать четыре тысячи двести 
девяносто пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 4028 (четыре 
тысячи двадцать восемь) рублей 
85 копеек (3% от начальной цены 
аукциона).

 Размер задатка: 26859 
(двадцать шесть тысяч восемь-
сот пятьдесят девять) рублей 00 
копеек (20 % от начальной цены 
аукциона).

Место и время приема заявок 
– Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксун-
ского муниципального района по 
адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, кабинет 7 в рабочие 
дни с 9:00 ч. до 13:00 ч.

Начало и окончание приема 
заявок: с 9:00 часов 10.11.2015 
года до 13:00 часов 09.12.2015 
года, по местному времени.

Задаток должен быть оплачен 
в срок не позднее 07.12.2015 года.

Задаток вносится по следую-
щим реквизитам:

Администрация Суксунского 
муниципального района ИНН/КПП 
5951002270/595101001, ОКТМО 
57651000, ОГРН 1025902467865. 
Банковские реквизиты: Западно-
Уральский банк ПАО «Сбербанк 
России» г. Пермь, БИК 045773603, 
к/с 30101810900000000603, р/с 
40302810449245000001. Наи-
менование платежа: задаток для 
участия в аукционе.

Дата, время и место опре-
деления участников аукциона 
– 09.12.2015 года в 15 часов 00 
минут (время местное) по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла-Маркса, д. 4, 
каб. 7.

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола, 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Организатор аукцио-
на обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Параметры разрешенного 
строительства – в соответствии 
с Правилами землепользования 
и застройки утвержденными Ре-
шением Думы Суксунского город-
ского поселения от 22.08.2013 
№ 278 «Об утверждении Правил 
землепользования  застройки 
Суксунского городского поселе-
ния».

Информация о плате за под-
ключение – плата за подключе-
ние к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения определяется 
на основании утвержденных та-
рифов организаций, действую-
щих на момент подключения.

Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, проект 
договора купли-продажи земель-
ного участка – в документации по 
проведению аукциона.

Особые условия.
Организатор торгов, при-

нявший решение о проведении 
торгов является Комитет имуще-
ственных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального 
района (далее – Комитет) (Распо-
ряжение от 09.11.2015 № 429 «О 
проведении аукциона по продаже 
права собственности на земель-
ные участки находящиеся в госу-
дарственной собственности»).

Для участия в аукционе за-
явители представляют в установ-
ленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукцио-
не по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка – 2 
экз.;

2) опись документов – 2 экз.;
2) копии документов, удосто-

веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) копии учредительных до-
кументов (для юридических лиц);

4) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государствен-
ной регистрации юридического 
лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем 
является иностранное юридиче-
ское лицо;

5) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право ото-
звать принятую заявку на участие 
в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или 
приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о за-
явителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Срок принятия решения об 
отказе в проведении торгов: Ко-
митет принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, 
установленных п.8 ст.39.11 Зе-
мельного Кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организа-

тор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Порядок определения побе-
дителя аукциона: Победителем 
аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный уча-
сток.

В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в 
нем.

Протокол о результатах аук-
циона размещается на офици-
альном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

В случае, если поступила 
одна заявка на участие в аукци-
оне, или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного 
объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Комитет направляет победи-
телю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о резуль-
татах аукциона. 

Не допускается заключение 
указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Стоимость приобретаемого 
на аукционе земельного участка 
оплачивается победителям аук-
циона в течении 3 рабочих дней 
с момента заключения договора 
купли-продажи земельного участ-
ка единовременным платежом 
(за вычетом суммы внесенного 
для участия в аукционе задатка, 
который засчитывается в сумму 
оплаты), путем перечисления де-
нежных средств на банковские 
реквизиты указанные продавцом.

Если договор купли-прода-
жи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проек-
тов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены в 
Комитет, организатор аукциона 
предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение 
тридцати дней со дня направле-
ния участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи 
земельного участка, этот участник 
не представил в Комитет подпи-
санные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии 
с Земельным Кодексом РФ.

Сведения о победителях аук-
ционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи 
земельного участка, включаются в 
реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Осмотр земельного участка 
претендент производит самосто-
ятельно. 

Подробную информацию по 
проведению аукциона можно по-
лучить в Комитете имуществен-
ных отношений, по адресу: п. Сук-
сун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 7, 
тел. 3 14 39.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Суксунского муниципального района в соответствии 
с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Соглашением 
о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения от 
01.07.2015, извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок выделенный 
в счет земельной доли, о возможности заключения договора купли - про-
дажи либо договора аренды, ниже указанного земельного участка: 

Земельный участок, выделенный в счет муниципальных долей ООО 
«Ранняя заря» категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, площадью 604 000 кв. м., кадастровый номер 59:35:1520101:5671, 
адрес (описание местонахождения): Пермский край, Суксунский район, в 
границах Поедугинского сельского поселения урочище «Среднее поле».

При заключении договора купли - продажи земельного участка цена 
продажи составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка 
– 11107 (Одиннадцать тысяч сто семь) рублей 56 копеек.

При заключении договора аренды, сумма арендной платы за год со-
ставит 0,3 % от кадастровой стоимости земельного участка – 2221 (Две 
тысячи двести двадцать один) рубль 52 копейки.

На вышеуказанный земельный участок зарегистрировано право му-
ниципальной собственности Муниципального образования «Поедугин-
ское сельское поселение» Суксунского муниципального района Пермско-
го края 27.10.2015 года.

Размер цены выкупа земельных участков установлен Постановлением 
Администрации Суксунского муниципального района от 14.01.2013 № 2-1.

Для заключения договора купли-продажи либо договора аренды 
указанных земельных участков сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
необходимо в течение трех месяцев, с момента возникновения пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок, обратиться 
в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: 617560, Пермский край, п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, каб. № 7, телефон для справок 8 (34275) 3-14-39.

К заявлению прикладываются учредительные документы (устав, уч-
редительный договор, положение), документы, подтверждающие государ-
ственную регистрацию юридического лица, либо государственную реги-
страцию в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, документы, 
подтверждающие постановку на учет в налоговом органе, правоустанав-
ливающий документ на земельный участок, выделенный в счет земельной 
доли и используемый заявителем, иные документы, требования по предо-
ставлению которых установлены действующим законодательством.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонин Александр Сергеевич квалифи-

кационный аттестат № 59-10-147,  617560, Пермский край, п. Суксун, 
ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@mail.ru, (34275 3-28-18)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:35:0860101:18, расположенного Пермский край, Суксунский рай-
он, д.Тукманы, ул.Березовая выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Савелов Сергей Пав-
лович, 617557, Пермский край, Суксунский район, д. Сызганка, 
ул.Центральная, д.31 тел.83427537337

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, д.Тукманы, ул.Березовая

«11 декабря  2015 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-

ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10» ноября 2015г по «30» ноября 2015г  
по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: край Пермский, 
Суксунский район, д.Тукманы, ул.Березовая (кадастровый номер 
59:35:0860101:27)

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Администрация Поедугинского сельского поселения Суксунско-
го района доводит до сведения граждан информацию о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на двадцать лет земельного участка с 
кадастровым номером 59:35:0690101:285, площадью 2000,0 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, д. Сасыково (участок 2).

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента публикации данного объявления в администра-
цию Поедугинского сельского поселения Суксунского муниципального 
района по адресу: д. Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений Ад-
министрации Суксунского муниципального района извещает граждан о 
предоставлении в аренду, сроком на 20 лет, земельного участка общей 
площадью 600 кв.м., кадастровый номер 59:35:0010246:ЗУ1, категория 
земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование- для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Набережная у дома№1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течении 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Прием граждан для подачи заявлений осуществляется по адресу: п. 
Суксун, ул. Кирова, д.44, каб. №5 (приемная Комитета имущественных 
отношении Администрации Суксунского муниципального района) в рабо-
чие дни с 8-30 ч. до 12-30 ч. Телефон для справок 3-14-39.


