
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об изъятии земельных участков 

для муниципальных нужд 

 

 

 

На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положения о департаменте дорог и благоустройства администрации города 

Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. 

№ 141, приказа министерства по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края от 04 июля 2022 г. № 31-02-1-4-1222  

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, ограниченной ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Борчанинова,  

ул. Луначарского в Ленинском районе города Перми» (далее – приказ № 31-02-1-

4-1222): 

1. Изъять для муниципальных нужд города Перми в целях строительства  

ул. Пушкина на участке от ул. Борчанинова до ул. Попова (ТИ.2), строительства 

планируемой улицы на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина (ТИ.3) 

земельные участки, расположенные в соответствии с проектом планировки 

территории и проектом межевания территории, утвержденными приказом  

№ 31-02-1-4-1222, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: 

земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410134:1582 площадью 

484 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, 

г. Пермь, ул. Пушкина, (согласно экспликации земельных участков, подлежащих 

резервированию и изъятию для государственных или муниципальных нужд, 

земельный участок № 6, образование которого предусмотрено путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410134:1566); 

земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410134:1594 площадью 

1261 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина 

(согласно экспликации земельных участков, подлежащих резервированию  

и изъятию для государственных или муниципальных нужд, земельный участок  
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№ 7, образование которого предусмотрено путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410134:477); 

земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410134:1584 площадью 

141 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина 

(согласно экспликации земельных участков, подлежащих резервированию  

и изъятию для государственных или муниципальных нужд, земельный участок  

№ 9, образование которого предусмотрено путем раздела земельного участка  

с кадастровым номером 59:01:4410134:478); 

земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410134:1592 площадью 

623 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Луначарского 

(согласно экспликации земельных участков, подлежащих резервированию  

и изъятию для государственных или муниципальных нужд, земельный участок  

№ 10, образование которого предусмотрено путем перераспределения земельных 

участков с кадастровыми номерами 59:01:4410134:14, 59:01:4410134:25, 

59:01:4410134:389); 

земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410134:1580 площадью 

20 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, Пермский городской округ,  

г. Пермь, ул. Пушкина (согласно экспликации земельных участков, подлежащих 

резервированию и изъятию для государственных или муниципальных нужд, 

земельный участок № 8, образование которого предусмотрено путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410134:388). 

2. На земельных участках с кадастровыми номерами 59:01:4410134:1582, 

59:01:4410134:1594, 59:01:4410134:1584 расположено сооружение – сеть 

телефонной канализации «АТС-33», протяженностью 72229,00 п.м (лит. Сс), 

кадастровый номер 59:01:0000000:51585, изъятие которого не осуществляется. 

На земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410134:1594 

расположено сооружение – сети наружного освещения Ленинского района  

(лит. Сэ), с кадастровым номером 59:01:0000000:78864, изъятие которого  

не осуществляется. 

3. Отделу технической политики департамента дорог и благоустройства 

администрации города Перми в течение 2 рабочих дней со дня подписания 

направить копию настоящего распоряжения:  

3.1. в информационно-аналитическое управление администрации города 

Перми для размещения в течение 10 календарных дней со дня подписания 

распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми 

для опубликования распоряжения в течение 10 календарных дней со дня 

подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь». 

4. Отделу технической политики департамента дорог и благоустройства 

администрации города Перми в течение 10 календарных дней со дня подписания 

направить копию настоящего распоряжения: 

4.1. правообладателям изымаемой недвижимости; 
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4.2. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет  

и государственную регистрацию прав; 

4.3. в департамент градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми для включения в сведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности города Перми. 

5.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

6.   Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя начальника департамента дорог и благоустройства администрации 

города Перми Эдельмана А.В. 

 

 
И.о.начальника департамента  
дорог и благоустройства  
администрации города Перми                                                                 Д.А. Мясоедов 
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