
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

0 V . U Mf 
О разработке проекта планировки и 
проекта межевания части территории 
с. Лобанове Лобановского сельского 
поселения Пермского муниципального 
района Пермского края, с целью 
размещения линейных объектов -
наружного водопровода и канализации 

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, п. 15 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «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), на основании письма ООО «КамСтройИнвест» от 09.11.2015 № 

1. Разрешить ООО «КамСтройИнвест» разработать проект планировки и проект 
межевания части территории с. Лобаново Лобановского сельского поселения 
Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения линейных 
объектов - наружного водопровода и канализации, согласно Приложению к 
настоящему распоряжению. 

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. 

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 

7400: 

администрации муниципального района Л.Г. Ведерникова 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к Распоряжению Комитета 

имущественных отношений 
Администрации Пермского 

муниципального района 
от 0 U A M - C № Ш ^ Ч ш Ю 

Схема территории для разработки проекта планировки и проекта межевания части 
территории с. Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского 

муниципального района Пермского края, с целью размещения линейных объектов -
наружного водопровода и канализации 

Масштаб 1: 10 ООО 

- Водопровод 
- Канализация 


