
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17.10.2022 СЭД-2022-299-12-12-01Р-62 
№

О внесении изменений в техническое 
задание на выполнение инженерно
геодезических изысканий, 
необходимых для подготовки проекта 
межевания территории кадастрового 
квартала 59:32:068()001 с. Култаево  
П ермского муниципального округа 
П ермского края, утвержденное 
распоряжением управления  
архитектуры и градостроительства 
администрации Пермского 
муниципального района от 18 августа 
2022 г. №  СЭД-2052-299-12-12-01Р-58»

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с частью 4 статьи 4 Закона Пермского края от 
29 апреля 2022 г. № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Пермский муниципальный округ Пермского края», с пунктом 5.7 Положения об 
управлении архитектуры и градостроительства администрации Пермского 
муниципального района, утвержденного распоряжением администрации 
Пермского муниципального района Пермского края от 16 мая 2016 г. № 88-р, 
письмом комитета имущественных отношений Пермского муниципального района 
от 06 октября 2022 г. № 2783:

1. Внести в техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий, необходимых для подготовки проекта межевания территории 
кадастрового квартала 59:32:0680001 с. Култаево Пермского муниципального 
округа Пермского края, утвержденное распоряжением управления архитектуры и 
градостроительства администрации Пермского муниципального района от 
18 августа 2022 г. № СЭД-2022-299-12-12-01Р-58, следующие изменения:

1.1. позицию:
Виды инженерных 
изысканий и работ

Инженерно -  геодезические изыскания.
Топографическая съемка выполняется в масштабе 1:1000, 
ситуационный план в масштабе 1:5000.



Топографическая съемка выполняется с занесением данных:
- границ земельных участков по информации государственного 
кадастрового учета;
- подземных инженерных сетей и коммуникаций, наземных, 
надземных строений и сооружений.
Согласование результатов инженерных изысканий с 
организациями, осуществляющими эксплуатацию инженерных 
сетей на данной территории;
Доработка по замечаниям, полученным в ходе согласования.

изложить в следующей редакции:
4 Виды инженерных 

изысканий и работ

Инженерно -  геодезические изыскания.
Топографическая съемка вьшолняется в масштабе 1:1000, 
ситуационный план в масштабе 1:5000.
Топографическая съемка вьшолняется с занесением данных о 
границах земельных участков по информации 
государственного кадастрового учета.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «НИВА» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет www.permraion.ru.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального района Д.Н. Рахматуллин

http://www.permraion.ru

