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05:00 Х/ф «Город принял».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
вести-Москва.
08:20 «военная программа».
08:50 «Субботник».
09:30 «Городок». Дайджест.
10:05 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова».
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив».
12:25, 14:30 Т/с «Ключи от счастья. 
Продолжение».
15:55 «Субботний вечер».
17:50 Шоу «Десять миллионов».
18:55, 20:45 Х/ф «Мой любимый 
гений».
20:00 вести в субботу.
23:30 «Девчата».
00:10 Х/ф «Невеста на заказ».
02:15 Ночь музеев.

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «След» Т/с
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж
19:30 «Мур есть Мур» Т/с
23:35 «Последний бронепоезд» 
Т/с
01:40 «Безотцовщина» Х/ф
03:35 «Продюсеры» Х/ф
05:20 «Самые загадочные места 
мира» Д/с

05:50, 06:10 Х/ф «Крылья»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости
07:35 «играй, гармонь люби-
мая!»
08:20 М/ф «Детеныши джун-
глей»
08:45 «Смешарики. ПиН-код»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Квартет и». о чем мол-
чат мужчины»
12:20 Х/ф «Человек-
амфибия»
14:10 Х/ф «Тройная жизнь»
18:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:25 Концерт ирины алле-
гровой
21:00 «время»
21:20 «жестокие игры». Но-
вый сезон
22:55 Что? Где? Когда?
00:05 Х/ф «Эрин Брокович»

05:20 Х/ф «Дорога».
07:20 «вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Телеи-
гра.
10:20 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11:00, 14:00 вести.
11:10, 14:30 Т/с «Ключи от сча-
стья. Продолжение».
14:20 Местное время. вести-
Москва.
16:15 «Смеяться разрешает-
ся».
17:25 «Фактор а».
19:10 «Рассмеши комика».
20:00 вести недели.
21:05 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище».
23:20 Х/ф «Четвертая груп-
па».
01:40 Х/ф «Эффект домино».

06:00 Мультфильмы
08:00 «Как нас создала зем-
ля» Д/с
09:00, 04:45 «Клыки» Д/ф
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего»
11:00 «Детективы» Т/с
17:30, 01:35 «Место происше-
ствия. о главном»
18:30 «Главное»
19:30 «МУР есть МУР» Т/с
23:35 «Последний бронепо-
езд» Т/с
02:35 «Графиня из Гонконга» 
Х/ф

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Два Федора»
08:05 «армейский магазин»
08:40 М/ф «Тимон и Пумба»
09:00 «Смешарики. ПиН-код»
09:15 «здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Шли бы вы в баню»
13:20 «Две звезды». Лучшее
18:35 «Клуб веселых и Наход-
чивых». высшая лига
21:00 «время»
22:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал
00:10 Т/с «Связь»
01:05 Х/ф «Боец»

04.55 Р.вэлиев. «и машина, ма-
шина, житте минем башыма…»К.
Тинчурин исемендэге татар дэулэт 
драма hэм комедия театры спек-
такле
06.30 Новости Татарстана
06.45 Татарстан хэбэрлэре
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Кара-каршы»
12.00 «адымнар»
12.30 «видеоспорт»
13.00 «Созвездие – Йолдызлык-
2012»
15.00 «Бер тамырдан, уртак яз-
мыштан без». якташлар белэн 
очрашу
16.00 «Канун. Парламент. жэмгы-
ять»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КвН-2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30 Новости Татарстана. в суб-
боту вечером
19.00 «Башваткыч «
20.00 Татарстан. атналык кузэту
20.30 «жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 Новости Татарстана. в суб-
боту вечером
22.00 «Распутники». Художествен-
ный фильм
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 «Гармонь». Художественный 
фильм

04.55 М.Бэйжиев. «Кияу белэн кэ-
лэш». Г.Камал исемендэге татар 
дэулэт академия театры спектакле
06.30 Татарстан. атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «адэм белэн hава»
09.30 «Экият илендэ»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы-шоу»
10.30 «яшьлэр тукталышы»
11.00 «hонэр»
11.15 «академия чемпионов»
11.40 «зебра»
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «автомобиль»
12.30 «Татар халык жырлары» 
13.00 «Татарлар»
13.30 «Халкым минем…»
14.00 «Сойли, жырлый, колдерэ…» 
Данир Сабиров
15.00 «Мэдэният доньясында»
16.00 «закон. Парламент. обще-
ство.»
16.30 «видеоспорт»
17.00 «Наш дом - Татарстан»
17.30 «великие побеги в истории». 
Документальный фильм 
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Семь дней». 
информационно-аналитическая 
программа
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Батырлар»
20.30 «аулак ой»
21.00 «Семь дней». 
информационно-аналитическая 
программа
22.00 «Баария». Художественный 
фильм
00.45 «Грани «Рубина»
01.15 «Семеро смелых». Художе-
ственный фильм

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Предметом согласования являются: 1. Размер выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков составляют   :7зУ1/ 180000 кв.м., :7:зУ2/ 90000 кв.м. 2. Местоположение 
выделяемого в счет земельных долей земельных участков. земельные участки расположены 
Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Юр-
канская гора». Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Щелконогов Сергей викторович, почтовый адрес: 617545, Перм-
ский край, Суксунский район д. Тарасово, ул. Центральная, дом 69, тел. 89028389366. Сведения 
о кадастровом инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный 
аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18) Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 59:35:0000000:7, расположенный по адресу Пермский край, 
Суксунский район, с/п Поедугинское, колхоз им. Д. Бедного. Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельного участка: С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун, ул. Космонавтов, 22. заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так-
же документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном 
земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве за-
интересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном 
кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «15» 
мая 2012 г по «15» июня 2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22.  1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер 
исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.  2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 617560 
Пермский край п. Суксун, ул. Космонавтов, 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются: 1. Размер выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка составляет 63000 кв.м. 2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка. земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах 
Поедугинского сельского поселения урочище «Чопай». Сведения о заказчике работ: заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Юмаев алексей, почтовый 
адрес: 617555, Пермский край, Суксунский район, д. васкино, ул. Мира, дом 16, тел. (34275)37185. 
Сведения о кадастровом инженере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалифика-
ционный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонав-
тов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый 
номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, расположенный по адресу Пермский край, 
Суксунский район, иванковский с/с, колхоз Рассвет. Порядок ознакомления с проектом межевания 
земельного участка: С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22. заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением 
случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возра-
жения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного принимаются с «15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 
Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22. 1. возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером 
и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке. 2. возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются 
кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 
614068 г. Пермь, ул. Дзержинского,35.

Уведомление о продаже муниципальных земельных долей 
администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пунктом 4 статьи 

12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Соглашениями о передаче части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения от 24.05.2011, от 25.05.2011, от 26.05.2011, от 27.05.2011, извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли – продажи ниже 
указанных земельных долей:

земельная доля в праве 11,5 га единого землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское сельское поселение, товарищество «Колос», 
кадастровый номер 59:35:0000000:10, цель использования – для сельскохозяйственного произ-
водства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости земельного участка 86184 рубля 45 копеек 
(восемьдесят шесть тысяч  сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование «Ключевское сельское поселение», дата возникновения права 
5.04.2012г.

   земельная доля в праве 11,5 га единого землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское сельское поселение, товарищество «Колос», 
кадастровый номер 59:35:0000000:10, цель использования – для сельскохозяйственного про-
изводства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости земельного участка 86184 рубля 45 копеек 
(восемьдесят шесть тысяч  сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование «Ключевское сельское поселение»,дата возникновения права 
5.04.2012г.

земельная доля в праве10 га единого землепользования, расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, Ключевское сельское поселение, колхоз «Ключи» , кадастровый 
номер 59:35:0000000:0017, цель использования – для сельскохозяйственного производства. 

Цена продажи 15%  кадастровой стоимости земельного участка 69534 рубля  (Шестьдесят девять 
тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек). Собственник земельной доли муниципальное 
образование «Ключевское сельское поселение», дата возникновения права 5.04.2012г.

земельная доля в праве 3,4 га единого землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Сызганский с/с ( ООО Ранняя заря), кадастровый номер 
59:35:0000000:0025, цель использования – для сельскохозяйственного производства. Цена про-
дажи 15%  кадастровой стоимости земельного участка 3197 рубля  (Три тысячи сто девяносто 
семь рублей семь копеек). Собственник земельной доли муниципальное образование «Поеду-
гинское сельское поселение», дата возникновения права 03.02.2012г.

земельная доля в праве 6,7 га единого землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Сызганский с/с (ООО Ранняя заря), кадастровый номер 
59:35:0000000:0025, цель использования – для сельскохозяйственного производства. Цена про-
дажи 15%  кадастровой стоимости земельного участка 6301рубль 35коп  (Шесть тысяч триста 
один рубль 35 копеек). Собственник земельной доли муниципальное образование «Поедугинское 
сельское поселение», дата возникновения права 04.04.2012г.

Для заключения договора купли – продажи указанных земельных долей сельскохозяйствен-
ным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земель-
ные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течении шести месяцев, с 
даты возникновения права муниципальной собственности на долю, обратится с заявлением в 
администрацию Суксунского муниципального района по адресу: 617560, Пермский край, п. Сук-
сун, ул. К. Маркса, 4, каб. № 13, телефон для справок  8 (34275) 3-10-99.

К заявлению прикладываются учредительные документы, правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, находящийся в долевой собственности и документы подтверж-
дающие факт использования такого земельного участка для целей сельскохозяйственного про-
изводства. 

 извещения

 оБЪявления, реклама

оао « Суксунский оптико-механический завод» проводит го-
довое  общее собрание акционеров.

Собрание акционеров состоится 14 июня 2012 г. в 14-00 часов 
в очной форме в помещении Пермского представительства  оао 
« СоМз» по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, д.3б.

  ПОВЕСТКА ДНЯ
       годового  общего собрания акционеров

    ОАО « Суксунский оптико-механический завод»
1. Годовой отчет общества за 2011 год.
2.заключение независимого аудитора.
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
счета прибылей и  убытков за 2011 год.
4.выборы членов Совета директоров.
5.выборы членов Ревизионной комиссии. 
6.Утверждение аудитора общества.
7.о дивидендах по акциям за 2011 год.
8.Утверждение размеров вознаграждения 
членам Совета директоров.
9.об освобождении оао «Суксунский оптико-механический 

завод» от обязанностей осуществлять раскрытие или предостав-
ление информации о ценных бумагах на основании ст. 30.1. Фз « 
о рынке ценных бумаг» 

Регистрация участников собрания в день проведения собра-
ния с 13-45 часов. При регистрации необходимо иметь при себе 
паспорт, для представителей акционеров- паспорт  и доверен-
ность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подго-
товке к  годовому общему собранию акционеров можно ознако-
мится в юрбюро завода в рабочие дни с 8 июня 2012 года по адре-
су: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул.Колхозная,1.

Контактные телефоны: 8 ( 34275) 3-13-73 в п. Суксун
                                        8(3422) 24-86-33 в г. Перми

С 1 мая 2012 года прием граждан в отделении 
УФМС России по Пермскому краю в Суксунском районе 

осуществляется в следующем режиме
ПоНЕДЕЛьНиК - прием граждан с 9 до 17.00/выходной день, 
перерыв с 13.00 - 14.00;
вТоРНиК - прием граждан с 9 до - 18.00, перерыв с 13.00 - 14.00;
СРЕДа - прием граджан с 9 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
ЧЕТВЕРГ - прием заявлений не производится;
ПяТНиЦа - прием граждан с 9 до 18.00 перерыв, с 13.00 до 14.00;
СУББоТа - прием граждан с 9 до 17.00/выходной день, перерыв с 
13.00 до 14.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ - выходной день
Рабочими являются вторая и четвертая субботы месяца.
Понедельник после рабочей субботы - выходной день.

                           ПамятЬ
17 мая исполнится 1 год, как не стало 

нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки 
гладких раисы игнатьевны. в нашей 
памяти она навсегда сохранит свой светлый 
образ. все, кто знал ее, помяните добрым сло-
вом. Пусть земля ей будет пухом.

  родные и близкие 

Похоронная служба «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
работает круглосуточно. всегда в наличии: цветы, букеты, 
венки, корзины, обрамления, памятники, гробы. Цены от 

производителя. Предоставляем машину до морга и на по-
хоронную процессию. Тел. 89028090558, 89504554056.
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извещения

 уведомления

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Предметом согласования являются:   1. Размеры выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков составляют  :10:зУ1/ 115000 кв.м.,  :10:зУ2/ 115000 кв.м. расположеные Пермский край Суксунский 
район в границах Ключевского сельского поселения урочище «Патраковская полоса»2. : 1 0 з У 3 / 
230000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Ключевского сельского поселения 
урочище «Кузнецовская перемена»Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка  является анферов иван Ефимович, почтовый адрес: 617551, Пермский край, 
Суксунский район с. Брехово ул. Набережная дом 5, тел. 89028099157. Сведения о кадастровом инженере: 
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 
617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  те-
лефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:10, расположенный 
по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Бреховский, товарищество «Колос» Порядок ознакомления с 
проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.   заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения 
о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся 
в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «15» мая 
2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.   1. возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными 
размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.   2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, под-
готовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по 
месту расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:   1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет 270000 кв.м.   2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка. земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сель-
ского поселения урочище «Сорок два гектара». Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка  является Бахматов Михаил Николаевич, почтовый адрес: 617545 
Пермский край, Суксунский район, д. Тарасово, ул. Центральная, дом 18, телефон 89519403328. Сведе-
ния о кадастровом инженере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 
59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной по-
чты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18) Кадастровый номер исходного земельного участка 
59:35:0000000:7, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Поедугинское, колхоз им. 
Д. БедногоПорядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.  заинте-
ресованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также доку-
менты, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  
(за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответ-
ствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). обоснованные возра-
жения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного принимаются с «15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. 
Суксун ул. Космонавтов, 22. 1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К 
этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.   2. возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу: 
614068 г. Пермь, ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Предметом согласования являются:   1. Размеры выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков составляют   :35:зУ1/ 91000 кв.м.,  :35:зУ2/ 91000 кв.м. :35:зУ3/ 11200 кв.м.   2. Местоположение 
выделяемого в счет земельных долей земельных участков. земельные участки расположены Пермский 
край Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Тараканова перемена». 
Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  явля-
ется ведров виктор Геннадьевич, почтовый адрес: 617560, Пермский край, Суксунский район п. Суксун ул. 
Колхозная, 22, тел. 89024792385. Сведения о кадастровом инженере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард 
Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18) Кадастровый 
номер исходного земельного участка 59:35:0000000:35, расположенный по адресу Пермский край, Суксун-
ский район, Тоо «Сылва»Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космо-
навтов, 22. заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном 
земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обо-
снованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного принимаются с «15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 
Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.   1. возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.   2. возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект меже-
вания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного 
участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:    1.  Размер выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка составляет 236000 кв.м.   2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка. земельный участок расположен Пермский край, Суксунский район, в границах Киселевского сельско-
го поселения урочище «Шадринское озеро». Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка  является Ганева алевтина Степановна, почтовый адрес: 617541 
Пермский край, Суксунский район, с. Сабарка, ул. Мира, дом 10 кв. 1, телефон 89082705271 Сведения о 
кадастровом инженере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-
10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной по-
чты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 
59:35:0000000:8, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Моргуновский, (Тоо 
«Сабарское») Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22. 
заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удосто-
веряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном 
участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на 
соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснован-
ные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного принимаются с «15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Перм-
ский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.  1. возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.  2. возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания 
земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по 
адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Предметом согласования являются:   1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельных 
участков составляет :13:зУ1/100000 кв.м., расположенного Пермский край Суксунский район в границах Поеду-
гинского сельского поселения у автодороги Бор-Тебеняки   2.  Размер выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков составляет :13:зУ2/100000 кв.м., расположенного Пермский край Суксунский район в границах 
Поедугинского сельского поселения у автодороги Бор-Тебеняки. Сведения о заказчике работ: заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка  является изгагина Юлия владимировна, почтовый адрес: 
617545, Пермский край, Суксунский район д. Бор. ул. Бониных, дом 15, тел. 89124942798 Сведения о кадастровом 
инженере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый 
адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.
ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:13, расположенный 
по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Боровской, колхоз «за коммунизм»Порядок ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22. заинтересованные лица или их представители предъяв-
ляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на 
земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном 
праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре 
недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 
617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.   1. возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.   2.  возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направля-
ются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также 
в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу: 614068 г. Пермь, ул. 
Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Предметом согласования являются:   1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельных 
участков составляет :13:зУ1/100000 кв.м.,  :13:зУ2/16500 кв.м.   2. Местоположение выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков. земельные участки расположены Пермский край Суксунский район в 
границах Поедугинского сельского поселения у д. Сажино за ГСМ. Сведения о заказчике работ:заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Катаев Семен викторович, почтовый 
адрес: 617555, Пермский край, Суксунский район д. Сажино, ул. Береговая, дом 34, тел. 89026436756. Све-
дения о кадастровом инженере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный атте-
стат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной 
почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 
59:35:0000000:13, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Боровской, колхоз «за 
коммунизм» Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22. 
заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удосто-
веряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном 
участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на 
соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснован-
ные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного принимаются с «15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Перм-
ский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.   1. возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.   2. возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания 
земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по 
адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:   1.  Размер выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет 82000 кв.м.    2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка. земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского 
поселения урочище «Монгуловская перемена». Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка  является Никифоров Николай александрович, почтовый 
адрес: 617544, Пермский край, Суксунский район д. Морозково, ул. Мира, дом 17 тел. 89223159262. Сведе-
ния о кадастровом инженере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 
59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной по-
чты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18) Кадастровый номер исходного земельного участка 
59:35:0000000:15, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Пепелышевский, колхоз 
«земледелец». Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22. 
заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удосто-
веряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном 
участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на 
соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснован-
ные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного принимаются с «15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Перм-
ский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.   1. возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.   2. возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания 
земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по 
адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:   1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет 63000 кв.м.   2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка. земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сель-
ского поселения урочище «Чопай». Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка  является Попов алексей Кузьмич, почтовый адрес: 617555, Пермский край, 
Суксунский район, васькино ул. Пушкина, дом 41, тел. (34275)37185 Сведения о кадастровом инженере: 
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 
617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  
телефон (34275 3-28-18) Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, расположен-
ный по адресу Пермский край, Суксунский район, иванковский с/с, колхоз Рассвет. Порядок ознакомления с 
проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22. заинтересованные лица или их пред-
ставители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный уча-
сток содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной 
форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
принимаются с «15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун, ул. Кос-
монавтов, 22.   1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.   2. возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу: 
614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:   1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет :8:зУ1/118000 кв.м., расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселев-
ского сельского поселения урочище «Мочище».  2. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет :8:зУ2/118000 кв.м., расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселев-
ского сельского поселения урочище «Мочище». 3. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет :8:зУ3/118000 кв.м., расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселев-
ского сельского поселения урочище «Мочище». Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка  является Ренев александр Борисович, почтовый адрес: 617541 Перм-
ский край, Суксунский район, д. Моргуново, ул. зеленая, дом 5 кв. 1 телефон 89194729715 Сведения о кадастро-
вом инженере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почто-
вый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@
mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:8, рас-
положенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Моргуновский, (Тоо «Сабарское») Порядок 
ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22. заинтересованные лица или 
их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с 
«15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.   1. воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными 
размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.   2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:   1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка составляет 236000 кв.м.   2.  Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка. земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского 
поселения урочище «У липняка». Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка  является Седухин олег валерьевич, почтовый адрес: 617541 Пермский край, 
Суксунский район, с. Сабарка, ул. Первомайская, дом 8, кв.1, телефон 89519537535 Сведения о кадастровом 
инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый 
адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.
ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:8, расположен-
ный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Моргуновский, (Тоо «Сабарское»)Порядок ознакомления 
с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун, ул. Космонавтов, 22. заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения 
о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в 
государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «15» мая 2012 
г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.   1. возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.   2.  возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответ-
ствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:   1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет 101000 кв.м.   2.  Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка. земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сельского посе-
ления урочище «Пегановские полоски». Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка  является Семенов Генадий Павлович, почтовый адрес: 617557, Пермский край, 
Суксунский район д. Сызганка пер. верх-Сызганский дом 2 кв.2, тел. 89027986915 Сведения о кадастровом 
инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый 
адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.
ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:25, расположен-
ный по адресу Пермский край, Суксунский район, Сызганский с/с (ооо «Ранняя заря»)Порядок ознакомления 
с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22. заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения 
о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся 
в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «15» мая 
2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22. 1. возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке. 2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответ-
ствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются: 1. Размер выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка составляет 118000 кв.м. 2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселе-
ния урочище «Угловая». Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Шестаков Сергей Михайлович, почтовый адрес: 617541 Пермский край, Суксун-
ский район, д. Ковалево, ул. Механизаторов, дом 15, кв. 1, телефон 89523378009 Сведения о кадастровом ин-
женере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый 
адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@
mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:8, рас-
положенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Моргуновский, (Тоо «Сабарское»)Порядок 
ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные лица или 
их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «15» мая 2012 г по «15» июня  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22. 
1.возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти 
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке. 2. возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган када-
стрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь, ул. Дзержин-
ского, 35.

На основании статьи 30 земельного кодекса РФ Комитет имуще-
ственных отношений Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду сроком на 
49 лет земельного участка, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения:

- площадью 2000,0 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, находящегося по адресу: д. Сажино, за земельным 
участком дома № 30, Суксунский район, Пермский край;

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комите-
те имущественных отношений администрации Суксунского муниципаль-
ного района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 
3-14-39 или в администрацию Мо «Поедугинское сельское поселение», 
по адресу: д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6, тел. 3-24-41.

администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая 
жизнь» от 31.05.2011 № 66-67 была опубликована информация о предо-
ставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах Ки-
селевского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, д. Цыганы, бывший хоз. двор с-за «Южный», категория земель – 
земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 4800,0 кв.м., раз-
решенное использование - для строительства гаража, сроком на 49 лет. 

 в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, адми-
нистрация Суксунского муниципального района дополнительно извещает 
о следующем:  

 Площадь земельного участка – 4384,0 кв.м., разрешенное использо-
вание - для производственных нужд (строительство гаража),

 Подробную информацию о земельном участке можно получить в Ко-
митете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 
4, каб. 22, тел. 3-14-39

На основании ст. 34 земельного кодекса РФ, статьи 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-Фз «об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет,  площадью 118856,0 
кв.м., кадастровый номер 59:35:1520101:5425, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства (пастбище для скота), расположенного в границах Поеду-
гинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, уро-
чище «За гаражом» (у д. Каменка).

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного одъявления в комитет имущественных отно-
шений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, тел. 3-14-39 или в администрацию Поедугинского сель-
ского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф.в. Рогожникова, д.6, тел. 3-24-41.


