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О подготовке части проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Свердлова, 
Школьная, земельными участками с кадастровыми 
номерами: 59:17:0101013:1946, 59:17:0101013:288, 
59:17:0101013:185, 59:17:0101013:47 в целях 
внесения изменений в проект межевания 
территории кадастровых кварталов 59:17:0101011, 
59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 
59:17:0101022 г. Горнозаводска, утвержденный 
постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 28.12.2017 № 1538 

Руководствуясь статьями 8, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании заявления Агароняна С.К. от 31 января 2022 г.  

№ 239, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Агароняну С.К.: 

1.1. за счет собственных средств осуществить подготовку части проекта 

межевания территории, ограниченной ул. Свердлова, Школьная, земельными 

участками с кадастровыми номерами: 59:17:0101013:1946, 59:17:0101013:288, 

59:17:0101013:185, 59:17:0101013:47 в целях внесения изменений в проект 

межевания территории кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 

59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района  

от 28 декабря 2017 г. № 1538 (далее – часть проекта межевания территории), 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. предоставить подготовленную часть проекта межевания территории в 

отдел архитектуры и градостроительства управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края для проверки 
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на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

1.3. в течение семи дней со дня утверждения передать часть проекта 

межевания территории в отдел архитектуры и градостроительства управления 

развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края осуществить проверку подготовленной части проекта межевания территории 

на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке, утвержденной в 

установленном порядке: 

3.1. обеспечить рассмотрение части проекта межевания территории на 

публичных слушаниях или общественных обсуждениях либо направить ее на 

доработку; 

3.2. с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний 

или общественных обсуждений представить часть проекта межевания территории 

на утверждение либо направить на доработку. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости», сетевых 

изданиях www.gorn-novosti.ru, www.gornozavodskii.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Роман 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 21.02.2022 № 196 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул. Свердлова, Школьная, земельными участками с 

кадастровыми номерами: 59:17:0101013:1946, 59:17:0101013:288, 
59:17:0101013:185, 59:17:0101013:47  

 


