
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13.09.2022 СЭД-2022-299-12-12-01Р-61
№

О внесении изменений в техническое  
задание на выполнение инженерно
геодезических изысканий, 
необходимых для подготовки проекта 
планировки и проекта межевания  
части территории д. Кондратово  
П ермского муниципального округа 
П ермского края, включающей  
земельны е участки с кадастровыми  
номерами 59:32:3410001:10Й ,
59:32:3410001:4378,
59:32:3410001:4385, утвержденное 
распоряжением управления  
архитектуры и градостроительства 
администрации Пермского 
муниципального района от 23 августа 
2022 г. №  СЭД-2052-299-12-12-01Р-59»

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, 
заявлением ООО «Специализированный застройщик «Уно» от 01 сентября 2022 г. 
№ 2330:

1. Внести в техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий, необходимых для подготовки проекта планировки и проекта 
межевания части территории д. Кондратово Пермского муниципального округа 
Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 
59:32:3410001:1053, 59:32:3410001:4378, 59:32:3410001:4385, утвержденное
распоряжением управления архитектуры и градостроительства администрации



Пермского муниципального района от 23 августа 2022 г. № СЭД-2022-299-12-12- 
01Р-59, следующие изменения;

3 Заказчик (полное 
и сокращенное 
наименование)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Стром» (ООО 
«Специализированный застройщик «Стром»)

изложить в следующей редакции:
3 Заказчик (полное 

и сокращенное 
наименование)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «У но» (ООО 
«Специализированный застройщик «Уно»)

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «НИВА» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.pemiraion.ru.

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

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального района, главный архитекто Е.Г. Небогатикова

http://www.pemiraion.ru

