
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

KUO-WKT хоАШ-Ью 

О внесении изменений в Постановление 
администрации Пермского муниципального 
района от 03.04.201s № 919 «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами 
Центральная, Сибирская, Весенняя и 
Садовая в с. Фролы Фроловского 
сельского поселения Пермского района» 

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, п. 15 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51-9 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», п. 4.5.2. Положения о комитете 
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района, 
утвержденного Решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
Пермского края от 23.08.2007 № 561 (в редакции от 26.02.2015 № 47): 

1. Внести изменения в Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 03.04.2015 № 919 «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Центральная, Сибирская, 
Весенняя и Садовая в с. Фролы Фроловского сельского поселения Пермского 
района», изложив п. 1 в следующей редакции: 
«1. Разрешить ОАО «Строительно - монтажный трест № 14» разработать проект 
планировки и проект межевания части территории с. Фролы Фроловского 
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Нива» и 
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

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

http://www.permraion.ru


4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
председателя комитета имущественных отношений, главного архитектора 
Пермского муниципального района Е.Г. Небогатикову. 

Заместитель главы администрации 
муниципального района по управлению 
ресурсами, председатель комитета 
имущественных отношений 
администрации муниципального района Л.Г. Ведерникова 



Приложение 
к Распоряжению Комитета 

имущественных отношений 
Администрации Пермского 

муниципального района 
от 9А-Л0 № 

Схема территории для разработки проекта планировки и проекта межевания 
части территории с. Фролы Фроловского сельского поселения Пермского 

муниципального района Пермского края 


