
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об изъятии земельного участка 

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, постановления администрации города Перми от 04 декабря 2020 г. № 1230 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, ограниченной ул. Барамзиной, ул. Герцена, ул. Локомотивной,  

ул. Гатчинской, ул. Переселенческой, проспектом Парковым, ул. Зои 

Космодемьянской в Дзержинском районе города Перми», (далее – постановление 

№ 1230): 

1. Изъять для муниципальных нужд города Перми в целях строительства  

ул. Углеуральской на участке от пр. Парковый до ул. Строителей (Тр-78.1) 

земельный участок и объекты недвижимости, расположенные в соответствии  

с проектом планировки территории и проектом межевания территории, 

утвержденными постановлением № 1230, в границах зоны планируемого 

размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,  

в том числе: 

земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410980:861 площадью 

1048 кв. м, расположенный по адресу: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, 

ул. Углеуральская, з/у 22 аа; 

1-этажное нежилое здание с кадастровым номером 59:01:4415033:47 

площадью 297,2 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г.о. Пермский,  

г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 20; 

строение вспомогательного использования с кадастровым номером 

59:01:4410980:989 площадью 83,2 кв. м, расположенное по адресу: Пермский 

край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Углеуральская; 

отдельно стоящее здание центра бытового обслуживания с кадастровым 

номером 59:01:4410980:993 площадью 109 кв. м, расположенное по адресу: 

Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 22а. 
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2. На земельном участке расположено сооружение – сеть 

канализации К1 д160 от СКК до КК1 и д110 от КК1 до стены здания гаража 

(кадастровый номер 59:01:4410980:986), изъятие которого не осуществляется. 

3. Отделу технической политики 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 в течение 10 календарных дней со дня 

подписания направить копию настоящего распоряжения: 

4.1. правообладателям изымаемой недвижимости; 

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. 

 

 
Исполняющий обязанности  
начальника департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми                                                                 Д.А. Мясоедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 059-24-01-06-75 от 27.09.2022. Исполнитель: Медведева Н.И.
Страница 2 из 2. Страница создана: 26.09.2022 10:42


	1
	2

