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АДМИЩ СТРАЦИЯ  
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022 № 757-п
■f  . ■ :

Об утверждении документации по 
проекту планировки (в части 
установления красных линий) и проекту 
межевания территории в границах 
кадастрового квартала 59:07:0010508 
г. Краснокамска Пермского края

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Краснокамского 
городского округа от 30 января 2020 г. № 33-п «Об утверждении порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Краснокамского городского округа», цостановлением администрации 
Краснокамского городского округа от 08 февраля 2022 г. № 58-п «О подготовке 
документации по проекту планировки (в части установления красных линий) и 
проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 59:07:0010508 
г. Краснокамска Пермского края», в рамках муниципального контракта от 14 
марта 2022 г. № б/н, на выполнение работ по разработке документации по проекту 
планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания 
территории в границах кадастрового/квартала 59:07:0010508 г. Краснокамска 
П ермского. края, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, установления границ зон планируемого 
размещения . объектов капитального , строительства, администрация 
Краснокамского городского округа ^
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по проекту-планировки (в части установления 
красных линий) и проекту межевания территории в границах кадастрового 
квартала 59:07:0010508 г. Краснокамска Пермского края, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу градостроительства и архитектуры настоящее постановление:
2.1. направить в Краснокамский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю;
2.2. разместить в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Краснокамского городского округа.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном 

выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления 
Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и



размещению на официальном сайте Краснокамского городского округа 
http://krasnokamsk.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства и архитектуры -  главного архитектора администрации 
Краснокамского городского округа Г.В. Андросову.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Краснокамского городскоп И.Я Быкариз

М.Е. Паисова 
8(34273)4-47-87

http://krasnokamsk.ru

