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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
П Е Р М С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ Mt 
Г 
О разработке проекта внесения 
изменений в проект планировки 
и проект межевания территории 

В соответствии с п. 20 ч. 1, п. ч. 4 ст. 14, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», на основании письменного обращения 
ООО НПП «Тест» от 15.04.2015 №88, 

1. Разрешить разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство газопроводов от объектов ТИП «РИТЭК-Уралойл» до 
точек подключения к газотранспортной системе ООО «Лукойл-Пермь», 
местоположение: Пермский край, Пермский район, Кукуштанское сельское 
поселение, кадастровый квартал: 59:32:5160006, утвержденный 
постановлением администрации Кукуштанского сельского поселения от 
14.10.2014 №150, а именно учитывая замечания негосударственной экспертизы 
ООО «РегионСтройКомплекс-Инжиниринг» от 08.12.2014 №196П. 

2. Комитету имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района в течение 10 дней со дня принятия настоящего 
постановления направить проект планировки территории главе Кукуштанского 
сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Нива» и 
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по управлению 
ресурсами, председателя комитета имущественных отношений администрации 
муниципального района Л.Г. Ведерникову. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

