
  

О направлении изменения в проект планировки  
территории, ограниченной ул. Барамзиной,  
ул. Герцена, ул. Локомотивной, ул. Гатчинской,  
ул. Переселенческой, проспектом Парковым,  
ул. Зои Космодемьянской в Дзержинском  
районе города Перми, утвержденный  
постановлением 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», в отношении территории,  
ограниченной ул. Энгельса, ул. Боровой,  
ул. Папанинцев в Дзержинском районе  
города Перми, для организации и проведения  
общественных обсуждений  или публичных слушаний 
 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Законом Пермского края от 07 декабря 2020 г. № 603-ПК 

«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами государственной власти Пермского края и органами 

местного самоуправления Пермского городского округа и о внесении изменений 

в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае», 

пунктами 3.14, 3.81.13(2) Положения о Министерстве по управлению имуществом 

и градостроительной деятельности Пермского края, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, 

пунктом 3.7 Порядка подготовки документации по планировке территории 

Пермского городского округа, порядка принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории для размещения объектов, указанных  

в части 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядка внесения 

изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации  

или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой 
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документации не подлежащими применению, утвержденного постановлением 

Правительства Пермского края от 23 декабря 2020 г. № 1028-п,  

заключением Министерства по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края о соответствии изменения в проект планировки 

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

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

Космодемьянской в Дзержинском районе города Перми, утвержденный 

постановлением 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», в отношении территории, 

ограниченной ул. Энгельса, ул. Боровой, ул. Папанинцев в Дзержинском районе 

города Перми требованиям градостроительного законодательства Российской 

Федерации от 14 декабря 2021 г., на основании заявления Министерства культуры 

Пермского края 14 декабря 2021 г. № 27-01-20исх-1079,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу градостроительного развития г. Перми управления 

градостроительной деятельности Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство)  

в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить 

изменения в проект планировки территории, ограниченной ул. Барамзиной,  

ул. Герцена, ул. Локомотивной, ул. Гатчинской, ул. Переселенческой, проспектом 

Парковым, ул. Зои Космодемьянской в Дзержинском районе города Перми, 

утвержденный постановлением 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», в отношении территории, 

ограниченной ул. Энгельса, ул. Боровой, ул. Папанинцев в Дзержинском районе 

города Перми, заключение Министерства о соответствии изменения в проект 

планировки территории, ограниченной ул. Барамзиной, ул. Герцена,  

ул. Локомотивной, ул. Гатчинской, ул. Переселенческой, проспектом Парковым, 

ул. Зои Космодемьянской в Дзержинском районе города Перми, утвержденный 

постановлением 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», в отношении 

территории, ограниченной ул. Энгельса, ул. Боровой, ул. Папанинцев  
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в Дзержинском районе города Перми от 14 декабря 2021 г. в администрацию города 

Перми для организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

2. Начальнику аналитического отдела Министерства в течение трех 

календарных дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить  

его опубликование на официальном сайте Министерства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://migd.permkrai.ru/upravlenie-gradostroitelnoy-deyatelnosti/gradostroitelnaya-

deyatelnost-goroda-permi/dokumentatsiya-po-planirovke-territorii-goroda-permi. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края. 

 

 

Министр                                                                                                Л.Г. Ведерникова 
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