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администрация Суксунского муниципально-
го района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз 
«об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские  фермерские хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, о возможности заклю-
чения 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, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,5 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское 
сельское поселение, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,5 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское 
сельское поселение, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,5 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское 
сельское поселение, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,5 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское 
сельское поселение, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,5 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское 
сельское поселение, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,5 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское 
сельское поселение, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,5 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское 
сельское поселение, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,5 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское 
сельское поселение, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 

участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,5 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Ключевское 
сельское поселение, Тоо «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стоимости земельного 
участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное об-
разование «Ключевское сельское поселение».

земельная доля в праве 11,8 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Киселёвское 
сельское поселение, Моргуновский с/с «Тоо Са-
барское», кадастровый номер 59:35:000 00 00:08, 
цель использования – для сельскохозяйственно-
го производства. Цена продажи 15% кадастровой 
стоимости земельного участка - 83993 рубля 58 
коп. (восемьдесят три тысячи девятьсот девяно-
сто три рубля 58 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование «Киселёвское 
сельское поселение». 

земельная доля в праве 11,8 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Киселёвское 
сельское поселение, Моргуновский с/с «Тоо Са-
барское», кадастровый номер 59:35:000 00 00:08, 
цель использования – для сельскохозяйственно-
го производства. Цена продажи 15% кадастровой 
стоимости земельного участка - 83993 рубля 58 
коп. (восемьдесят три тысячи девятьсот девяно-
сто три рубля 58 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование «Киселёвское 
сельское поселение». 

земельная доля в праве 11,8 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Киселёвское 
сельское поселение, Моргуновский с/с «Тоо Са-
барское», кадастровый номер 59:35:000 00 00:08, 
цель использования – для сельскохозяйственно-
го производства. Цена продажи 15% кадастровой 
стоимости земельного участка - 83993 рубля 58 
коп. (восемьдесят три тысячи девятьсот девяно-
сто три рубля 58 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование «Киселёвское 
сельское поселение». 

земельная доля в праве 11,8 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Киселёвское 
сельское поселение, Моргуновский с/с «Тоо Са-
барское», кадастровый номер 59:35:000 00 00:08, 
цель использования – для сельскохозяйственно-
го производства. Цена продажи 15% кадастровой 
стоимости земельного участка - 83993 рубля 58 
коп. (восемьдесят три тысячи девятьсот девяно-
сто три рубля 58 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование «Киселёвское 
сельское поселение». 

земельная доля в праве 4га единого земле-
пользования, расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, Поедугинское сель-
ское поселение, колхоз «Спартак», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:19, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка 
– 2930 руб. 04 коп. (две тысячи девятьсот трид-
цать рублей 04 копейки). Собственник земельной 
доли муниципальное образование «Поедугин-
ское сельское поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-

ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 6.7 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка – 
6301 руб. 35 коп. (шесть тысяч триста один  рубль 
35 копеек). Собственник земельной доли муни-
ципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

земельная доля в праве 3.4 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка 
– 3197 руб. 07 коп. (шесть тысяч сто девяносто 
семь   рублей 07 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование «Поедугин-
ское сельское поселение».

земельная доля в праве 3.4 га единого зем-
лепользования расположенная по адресу: Сук-
сунский район, Поедугинское сельское поселе-
ние, колхоз «ооо Ранняя заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка 
– 3197 руб. 07 коп. (шесть тысяч сто девяносто 
семь   рублей 07 копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование «Поедугин-
ское сельское поселение».

земельная доля в праве 8.2 га единого 
землепользования расположенная по адресу: 
Суксунский район, Поедугинское сельское по-
селение, колхоз «земледелец», кадастровый 

номер 59:35:000 00 00:15, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка 
– 15261 руб. 84 коп. (пятнадцать тысяч двести 
шестьдесят один руб. 84 копейки). Собственник 
земельной доли муниципальное образование 
«Поедугинское сельское поселение».

земельная доля в праве 8.2 га единого 
землепользования расположенная по адресу: 
Суксунский район, Поедугинское сельское по-
селение, колхоз «земледелец», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:15, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка 
– 15261 руб. 84 коп. (пятнадцать тысяч двести 
шестьдесят один руб. 84 копейки). Собственник 
земельной доли муниципальное образование 
«Поедугинское сельское поселение».

земельная доля в праве 8.2 га единого 
землепользования расположенная по адресу: 
Суксунский район, Поедугинское сельское по-
селение, колхоз «земледелец», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:15, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка 
– 15261 руб. 84 коп. (пятнадцать тысяч двести 
шестьдесят один руб. 84 копейки). Собственник 
земельной доли муниципальное образование 
«Поедугинское сельское поселение».

земельная доля в праве 8.2 га единого 
землепользования расположенная по адресу: 
Суксунский район, Поедугинское сельское по-
селение, колхоз «земледелец», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:15, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости  участка 
– 15261 руб. 84 коп. (пятнадцать тысяч двести 
шестьдесят один руб. 84 копейки). Собственник 
земельной доли муниципальное образование 
«Поедугинское сельское поселение».

земельная доля в праве 6,3 га единого зем-
лепользования, расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, Поедугинское сель-
ское поселение, колхоз «Рассвет», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:34, цель использования – 
для сельскохозяйственного производства. Цена 
продажи 15% кадастровой стоимости земельного 
участка – 810 руб. 81 коп. (восемьсот десять  ру-
блей 81 копейка). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугинское 
сельское поселение».

земельная доля в праве 6,3 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Поедугин-
ское сельское поселение, колхоз «Рассвет», 
кадастровый номер 59:35:000 00 00:34, цель 
использования – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15% кадастро-
вой стоимости земельного участка – 810 руб. 
81 коп. (восемьсот десять  рублей 81 копейка). 
Собственник земельной доли муниципальное 
образование «Поедугинское сельское поселе-
ние».

земельная доля в праве 6,3 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Поедугин-
ское сельское поселение, колхоз «Рассвет», 
кадастровый номер 59:35:000 00 00:34, цель 
использования – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15% кадастро-
вой стоимости земельного участка – 810 руб. 
81 коп. (восемьсот десять  рублей 81 копейка). 
Собственник земельной доли муниципальное 
образование «Поедугинское сельское поселе-
ние».

земельная доля в праве 6,3 га единого 
землепользования, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, Поедугин-
ское сельское поселение, колхоз «Рассвет», 
кадастровый номер 59:35:000 00 00:34, цель 
использования – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15% кадастровой 
стоимости земельного участка – 810 руб. 81 коп. 
(восемьсот десять  рублей 81 копейка). Соб-
ственник земельной доли муниципальное обра-
зование «Поедугинское сельское поселение».

Для заключения договора купли – про-
дажи указанных земельных долей сельскохо-
зяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим та-
кие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течении шести 
месяцев, с момента возникновения права му-
ниципальной собственности на долю, обратит-
ся с заявлением в администрацию Суксунского 
муниципального района по адресу: 617560, 
Пермский край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, каб. 
№ 13, телефон для справок  8 (34275) 3-10-99.

К заявлению прикладываются учредитель-
ные документы, правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, находящийся в 
долевой собственности и документы подтверж-
дающие факт использования такого земельно-
го участка для целей сельскохозяйственного 
производства. 

Уведомление о продаже мУниципальных земельных долей 
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уведомления

извещения  внимание, аукцион!
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:
Размер и местоположение выделяемого в счет земельных долей земельных 

участков составляют:
1.  :8:зУ1/603159 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в границах 

Киселевского сельского поселения урочище «У липняга»
2. :8:зУ1/1535591 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в границах 

Киселевского сельского поселения урочище «Большая михнёвская»
Сведения о заказчике работ:
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  являет-

ся Колмаков Сергей анатольевич, почтовый адрес: 617541 Пермский край Суксунский 
район с. Сабарка ул. Молодежная дом 4 кв. 2,  телефон 89655659837 

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 ин-

женеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия 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 када-
стре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «19» сентября 2012 г по «20» октября  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 предложенны-
ми 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, подтверж-
дающих 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 када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го 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 участка. 
земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах 

Поедугинского сельского поселения урочище «Конная грива» с кадастровым номе-
ром 59:35:1520101:5438

Сведения о заказчике работ:
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  являет-

ся валеев Юрий александрович, почтовый адрес: 617050 Пермский край г. Нытва ул. 
Луначарского 40 тел. 89523256523 

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, располо-

женный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Сызганское, 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 ин-

женеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия 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 када-
стре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «19» сентября 2012 г по «20» октября  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 предложенны-
ми 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, подтверж-
дающих 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 када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат 
№ 59-10-152,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@
mail.ru , (34275 3-28-18)

в отношении земельного участка 59:35:0000000:13:зУ1, расположенного Перм-
ский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, уро-
чище «Двадцать два гектара» выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности колхоза 
«за коммунизм». 

заказчиком кадастровых работ является Шаров Николай Данилович, 
617555, Пермский край, Суксунский район, д. Сивково, ул. Набережная, д.6  тел. 
83427537112

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космо-
навтов, 22

«19» октября  2012 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «18» сентября 2012 г по «4» октября 2012 г  по адресу: 
Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Пермский край, Суксунский район, с/с Боровской, 
автодорога «Поедуги-Бор» (кад. №59:35:1520101:4638)

 При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

аукцион состоится 08.11.2012 в 11.00 по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса,4, каб. № 22. На основании распоряжения Комитета имущественных 
отношений администрации Суксунского муниципального района от 13.09.2012 
№ 983 «о проведении открытого по составу участников аукциона по продаже 
муниципального имущества с подачей предложения о цене имущества в от-
крытой форме» на торги выставляется:

№ 
лота

Наименование 
объекта

Началь-
ная цена 
продажи, 

руб.
(с учетом 

НДС)

Раз-
мер 
за-

датка, 
руб.

информа-
ция

о предыду-
щих торгах
по продаже 

данного 
имущества

1

Нежилого одноэтаж-
ного здания с теплым 
пристроем /лит. а, а1/ 
с цокольным этажом, 
общей площадью 
143,7 кв. м, и служеб-
ными строениями: 
тремя навесами /лит. 
Г, Г, Г/, уборной /лит. 
Г2/, по адресу: Перм-
ский край, Суксунский 
район, п. Суксун, ул. 
Колхозная, д. 3

98000,00 9800,0
торги 

не прово-
дились

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества;

Физические лица предъявляют копию паспорта всех страниц.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

в случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с до-
говором о задатке в размере 10% начальной цены на счет: 

администрация Суксунского муниципального района 
Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4
иНН 5951002270
КПП 595101001

оКаТо 57251551000; оГРН 1025902467865
Банковские реквизиты:
западно-Уральский банк оао «Сбербанк России» г. Пермь
БиК 045773603
р/с 40302810449245000001
к/с 30101810900000000603
заявки по лоту принимаются с 19.09.2012 по 22.10.2012 ежедневно в ра-

бочие дни с 09-00 до 13-00 час. и с 14-00 до 16-00 час. по адресу: п. Суксун, ул. 
Карла Маркса, 4, каб. № 22. 

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом 

в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. 

заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента 
их рассмотрения.

Дата определения участников аукциона - 23.10.2012.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи 

предложений о цене открытая, предложения о цене заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерован-
ных карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в про-
токол об итогах аукционах, составленный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

задаток возвращается: 
- участникам аукциона, за исключением его победителя, претендентам 

на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были при-
няты к рассмотрению, претендентам, не допущенным к участию в продаже, 
претендентам, которые отозвали свои заявки после даты окончания приема 
заявок, - в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 

- претендентам, которые отозвали свои заявки до даты окончания приема 
заявок, - в течение 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) 
в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают до-
говор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

оплата имущества покупателем производится в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи единовре-
менным платежом (за вычетом суммы внесенного для участия в торгах задат-
ка, который засчитывается в сумму оплаты имущества) путем перечисления 
денежных средств на следующие банковские реквизиты: 

УФК по Пермскому краю
администрация Суксунского муниципального района 
р/с 40101810700000010003 в ГРКЦ  ГУ банка России по Пермскому краю 

в г. Перми
БиК 045773001
иНН 5951002270
КПП 595101001
оКаТо 57251000000
код бюджетной классификации 56311402053050000410 
в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского му-

ниципального района можно ознакомиться с условиями продажи, порядком 
проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 
22, тел. (34275) 3 14 39).

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества

На основании статьи  34 земельного кодекса Российской Федерации, 
статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Положения о порядке предоставления 
гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством, на территории Суксунского муниципального района, 
утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципального 
района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений админи-
страции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по 
адресу:  Пермский край, Суксунский район,  с. Ключи, за ул. Молодежная 
(дом 29),  площадью – 3000,0 кв.м.,   кадастровый квартал  59:35:1530102, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного  хозяйства.

На основании статьи  34 земельного кодекса Российской Федерации, 
статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Положения о порядке предоставления 
гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством, на территории Суксунского муниципального района, 
утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципального 
района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений админи-
страции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством,  расположенного по 
адресу:  Пермский край, Суксунский район,  с. Брехово, ул. Северная, у дома 
5,  площадью – 500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для огородничества.

в соответствии со ст. 34 земельного кодекса РФ Комитет имуще-
ственных отношений информирует о предоставлении в аренду сроком на 
49 лет, свободного земельного участка,    площадью 20000,0 кв.м., рас-
положенного  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу:   
за  с. верх-Суксун, урочище «над верх-Суксуном»,  Суксунского района, 
Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной 
информации в Комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, 
ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию Мо «Киселев-
ское сельское поселение»  д.Киселево, ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет 
специалиста по землеустройству.

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении 
в аренду сроком на 5 лет, свободный земельный участок,  ориентиро-
вочной  площадью 900,0 кв.м., расположенный  в границах Киселевского 
сельского поселения, по адресу:  Пермский край, Суксунский район, д. 
Цыганы, ул. Ключевая, у дома № 23.

Разрешенное использование -  для ведения огородничества. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов.

заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной 
информации в Комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, 
ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию Мо «Киселев-
ское сельское поселение»  д.Киселево, ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет 
специалиста по землеустройству.

На основании статьи 30 земельного кодекса РФ Комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального райо-
на  доводит до сведения граждан информацию о возможном предостав-
лении в аренду, сроком на  49 лет, земельного участка, расположенного в 
границах Киселевского сельского поселения, по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, с. верх-Суксун, ул. Ленина,  площадью 852,0 кв.м., ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние -  для  ведения личного подсобного хозяйства. 

 заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации 
данной информации в Комитет имущественных отношений по адресу: 
п.Суксун, ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию Мо 
«Киселевское сельское поселение»  д. Киселево, ул.Новая, 2а, тел. 3-21-
45, кабинет специалиста по землеустройству.

Комитет имущественных отношений администрации Суксунского му-
ниципального района, на основании статьи 30 земельного кодекса РФ, 
доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставле-
нии в аренду, сроком на  3 года, земельного участка, расположенного по 
адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, у дома 5а, ориентировоч-
ной площадью 6,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для строительства сарая.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента публикации в Комитет имущественных отно-
шений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. 
Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.


