
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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ИНН/КПП 5951042201/595101001

РЕШЕНИЕ №73
о размещении спортивных и детский площадок на земельном участке, находящемся

в собственности муниципального образования 
«Октябрьский муниципальный район»

п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края 27.06.2019 г.

Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского 
муниципального района Пермского края, в лице заместителя главы Октябрьского 
муниципального района, начальника Управления ресурсами и развития инфраструктуры 
Администрации Октябрьского муниципального района Мокроусова Сергея Валентиновича,

(наименование уполномоченного органа, принимающего решение
о размещении объектов)

действующего на основании Положения об Управлении ресурсами и развития инфраструктуры 
Администрации Октябрьского муниципального района, утвержденного решением Земского 
Собрания Октябрьского муниципального района Пермского края от 27.04.2017 г. № 710, 
распоряжения Администрации Октябрьского муниципального района № 4 от 31.05.2017 г., в 
соответствии со ст.ст. 39.33, 39.34, 39.35, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137 - ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2014 года № 
1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», постановлением 
Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. № 
478-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Пермского края без предоставления земельных участков и установления сервитутов", 
на основании ходатайства МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского района 
Пермского края» от 27.06.2019 г. вх. №194

разрешает МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского района 
Пермского края», ИНН 5951899162, КПП 595101001, ОГРН 1105951000099, 617860, п. 
Октябрьский, ул. Трактовая, 41, тел. 8(34266)22602, email: oktmundorogi@mail.ru

(наименование заявителя, почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта -  спортивные и детские площадки
(наименование объекта)

на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования
«Октябрьский муниципальный район»

mailto:oktmundorogi@mail.ru


с кадастровым номером 59:27:0361001:2431, площадью 10464 кв.м.
(на землях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности согласно сведениям государственного кадастра
недвижимости)

на срок до 27.05.2020 г.

Местоположение: Пермский край, Октябрьский район, и. Тюш, ул. Первомайская, 18 а
(адрес места размещения объектов согласно сведениям
государственного кадастра недвижимости)
- Настоящее решение о размещении объектов не дает право на строительство и (или) 
реконструкцию объектов, не указанных в решении о размещении объектов.
- Действие решения о размещении объектов прекращается в следующих случаях:

1. срок, на который выдано решение о размещении объектов, истек;

2. объекты, о размещении которых принято решение, не эксплуатируются, а также если 
указанные объекты снесены или демонтированы;

3. имеются нарушения Земельного кодекса Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации, касающихся использования территории для размещения 
заявленных объектов;

4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

5. со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу, за 
исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
- Если использование земель привело к порче, либо уничтожению плодородного слоя почвы в 

границах таких земель МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского района 
Пермского края» обязано выполнить требования, предусмотренные ст. 39.35 Земельного кодекса 
РФ:

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков.
- МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского района Пермского края» несет 
предусмотренную законодательством ответственность за порчу и уничтожение имущества 
третьих лиц, расположенного на используемых землях и под ними.

Настоящее решение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Контроль за исполнением настоящего разрешения возлагается на заместителя главы 
Октябрьского муниципального района, начальника Управления ресурсами и развития 
инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Мокроусова С.В.
Приложение: схема предполагаемого к использованию земельного участка.

Заместитель главы Октябрьского 
муниципального района, начальника 
Управления ресурсами и развития 
инфраструктуры Администрации 
Октябрьского муниципального района

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляющего 

выдачу разрешения)

(подпись, печать) (расшифровка подписи)



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

земельного участка на кадастровом плане территории

Площадь участка, кв.м.: 10464

Система координат МСК 59

Координаты поворотных 
точек
№ Y X
н1 2277249.35 365018.69 
н2 2277199.26 365075.84 
нЗ 2277228.59 365101.55 
н4 2277196.29 365138.40 
н5 2277241.41365177.95 
нб 2277323.80 365083.94

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:
—— —  Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения её местоположения

-------------  Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

•  Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

59:27:0361001 Номер кадастрового квартала

:ЗУ1 Номер образуемого земельного участка образуемого

:109, 21 Прекращающие существование земельные участки, характерные точки границ 

25 Номер существующей точки границ по которой имеются сведения в ГКН

н1 Номер вновь образованной точки границы земельного участка или части участка, в результате выполнения кадастровых работ


