
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Г П 
Об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд 

В соответствии с п. 2 ст. 49, статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279-281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
документацией по планировке территории и проекта межевания части территории 
Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского 
края в районе ул. 5-я Ферма, утвержденной постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 28.07.2016 № 369, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять для муниципальных нужд часть земельного участка с кадастровым 
номером: 59:32:3430001:114, принадлежащего на праве собственности 
Волочаю А.В., площадью 540 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Пермский район, Фроловское сельское поселение, село Фролы, ул. 5-я Ферма, 18. 

Цель изъятия - строительство съездов и выездов к селу Фролы по ул. 5-я 
Ферма. 
На изымаемой части земельного участка объекты недвижимости отсутствуют. 
2. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления: 
- направить настоящее постановление заказным письмом с уведомлением 

правообладателю земельного участка и в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- опубликовать рещение об изъятии в муниципальной газете «Нива» и 
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.rii. 

3. Обеспечить выполнение кадастровых работ в целях образования земельного 
участка, подлежащего изъятию, в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории. 

4. Обеспечить выполнение работ по определению размера возмещения за 
изымаемый земельный участок, право частной собственгюсти на который подлежит 
прекращению, и размера убытков, причиняемых таким изъятием. 

5. Изъятие земельного участка производится путем его выкупа либо 
предоставления собстве1П1ику другого земельного участка равнозначного 
занимаемой ранее площади, в установленном порядке по соглащению с 
собственником. 

http://www.permraion.rii


6. в установленном законом порядке, заключить соглашение с 
правообладателем об изъятии земельного участка для муниципальных нужд. 

7. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия. 
8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района по управлению ресурсами, председателя 
комитета имушественных отношений администрации Пермского муниципального 
района Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 
муниципального района Ш f В.Ю.Цветов 


