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№ 53, 26.07.2013

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2013
№ 598
О внесении изменений в Порядок назначения на должность и освобождения от должности
руководителей муниципальных учреждений города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 30.03.2012 № 34-П
В целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных
учреждений города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 марта 2012 г. № 34-П (в
ред. от 24.05.2013 № 402), следующие изменения:
1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. На должность руководителя учреждения назначается гражданин Российской Федерации, соответствующий квалификационным требованиям разделов Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденных в установленном порядке, по отраслям, соответствующим деятельности учреждения.»;
1.2. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Назначение на должность руководителя учреждения производится по инициативе Работодателя из числа
граждан, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю учреждения, по заявлению кандидата на должность руководителя учреждения (далее – кандидат).
При отсутствии кандидатур на должность руководителя учреждения назначение на должность руководителя
учреждения производится по результатам конкурса на замещение должности руководителя учреждения.»;
1.3. абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Трудовой договор в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации включает следующие иные основания прекращения трудового договора:».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми
Агеева В.Г.
Глава администрации города Перми

А.Ю.Маховиков

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2013

№ 599

Об утверждении документации по планировке территории жилого района Камская долина,
ограниченного ул.Короленко, ул.Маршала Жукова, границей жилого района Средняя Курья
и рекой Камой в Ленинском районе города Перми
На основании статей 8, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 28 мая 2013 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 31 мая 2013 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№ 53, 26.07.2013

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

23

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории жилого района Камская долина, ограниченного ул.Короленко, ул.Маршала
Жукова, границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой в Ленинском районе города Перми (далее – проект
планировки);
1.2. проект межевания территории жилого района Камская долина, ограниченного ул.Короленко, ул.Маршала
Жукова, границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой в Ленинском районе города Перми (далее – проект
межевания).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение настоящего постановления, проекта планировки и проекта межевания территории:
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми;
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Функциональным подразделениям, функциональным и территориальным органам администрации города Перми в
своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми
Ярославцева А.Г.
Глава администрации города Перми

А.Ю.Маховиков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 18.07.1013 № 599

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории жилого района Камская долина, ограниченного ул.Короленко, ул.Маршала Жукова,
границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой в Ленинском районе города Перми
Шифр – 01 – 2011. ППТ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения
I. Общие положения
1.1. Основные понятия:
1.1.1. Планировочная структура – совокупность объектных, линейных и территориальных планировочных элементов города, частных и публичных пространств, функциональное назначение, параметры, связи между ними и взаимное расположение которых регулируется посредством градостроительного проектирования.
1.1.2. Планировочный район – территория, являющаяся самостоятельным объектом проектных работ по подготовке документации по планировке территории.
1.1.3. Элемент планировочной структуры – часть территории планировочного района с определенным функциональным назначением, выделенная границами. Границами элемента планировочной структуры могут быть красные
линии, границы функциональных зон, границы земельных участков.
1.1.4. Социальная инфраструктура местного значения – объекты муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, объекты муниципальных учреждений среднего (полного) общего образования, объекты муниципальных
амбулаторно-поликлинических учреждений, объекты плоскостные, благоустроенные для отдыха и занятий физической
культурой и спортом, объекты ритуальных услуг, иные объекты социальной инфраструктуры.
1.2. Задачи планировки территории:
1.2.1. Зафиксировать положения стратегии развития пространственной организации города Перми в части ограничения градостроительной нагрузки на правом берегу реки Камы и создать условия для развития планировочного
района как рекреационной зоны города Перми.
1.2.2. Определить мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения города Перми при транзитных перемещениях между городскими районами правого и левого берегов реки Камы через планировочный район, а
также посетителей объектов, находящихся на территории планировочного района.
1.2.3. Определить стратегию города Перми в отношении работы существующего моста (Коммунального проезда) и строительства дополнительного нового моста через реку Каму.
1.2.4. Выделить элементы планировочной структуры и установить в зависимости от функционального назначения параметры их развития.
1.2.5. Определить мероприятия по обслуживанию территории планировочного района объектами инженернотехнической и социальной инфраструктуры.
1.2.6. Подготовить предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. (далее – Правила землепользования и застройки города Перми), по установлению градостроительных регламентов на территории планировочного района.
1.3. Этапы освоения территории:
1.3.1. Этапы освоения территории, как мероприятия по реализации проекта планировки территории приведены
в таблице 1.
1.3.2. Мероприятия по реализации проекта планировки взаимоувязаны с мероприятиями Плана реализации
Генерального плана города Перми и являются основанием для включения их в План реализации Генерального плана
города Перми.
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Индекс
Вид
Тип
мероприятия инфраструктуры мероприятия
1
2
3
1
транспортная ин- строительство
фраструктура

на территории
планировочного
района

на территории
планировочного
района

на территории
планировочного
района

на территории
планировочного
района

переустройство пересечения
ул.Спешилова, ул.Борцов Революции, устройство накопительных
полос для правых поворотов и 2+2
полосных подходов к ул.Спешилова
на протяжении 100-150 м
по ул.Борцов Революции
стоянка общего пользования для
индивидуального транспорта –
перехватывающая, на перекрестке
ул.Спешилова, ул.Борцов Революции
стоянка общего пользования для
индивидуального транспорта –
перехватывающая, на перекрестке
ул.Жукова, ул.Лермонтова
установление градостроительного
параметра в Правилах землепользования и застройки города Перми
в отношении обеспеченности объектов недвижимости местами для
стоянки автомобилей на земельном
участке
подготовка технико-экономического
обоснования, предпроектные работы
по реконструкции Коммунального
моста (определение технологии,
сроков и этапов реконструкции, организации транспортного движения на
период реконструкции)

5
переустройство кольцевой развязки на пересечении ул.Спешилова,
ул.Докучаева, ул.Якутской,
ул.Дружбы (изменение геометрии)
строительство боковых проездов
вдоль ул.Спешилова

4
на территории
планировочного
района
на территории
планировочного
района
на территории
планировочного
района

Описание мероприятия, условия

Территория

+

+

+

+

+

+

+

Этапы реализации мероприятий проекта планировки
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
6
7
8
9

Таблица 1
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рекреационная
инфраструктура

рекреационная
инфраструктура

19

разработка
проектной документации
строительство

объекты бытовой строительство
инфраструктуры

18

17

объекты бытовой строительство
инфраструктуры

16

строительство

социальная инфраструктура

15

строительство

социальная инфраструктура

транспортная ин- строительство
фраструктура

транспортная ин- строительство
фраструктура

транспортная ин- строительство
фраструктура

14

13

12

11

проектная документация

3
проектная документация

транспортная ин- строительство
фраструктура

транспортная инфраструктура

9

10

2
транспортная инфраструктура

1
8

4
5
на территории организация подвозных маршрутов общепланировочного ственного транспорта (маршрутных такси)
района
к объектам планировочного района
на территории организация преимущественного двипланировочного жения общественного транспорта по
района
Коммунальному мосту в часы пик по
наиболее загруженному направлению
за пределами
строительство участков улиц,
соединяющих ул.Строителей,
планировочного
ул.Шоссейную, ул.Барамзиной,
района
ул.Локомотивную
за пределами
пересечение ул.Локомотивной,
планировочного ул.Шоссейной – кольцевая развязка,
района
взамен кольцевой развязки на площади Гайдара
за пределами
строительство автовокзала в составе
планировочного
транспортно-пересадочного узла
района
Пермь-2
за пределами
строительство трамвайно-пешеходной
планировочного улицы от ул.Шоссейной до ул.Данщина
района
на участке от ул.Барамзиной до площади
перед вокзалом Пермь-2 с проколом под
железной дорогой
на территории
ввод в эксплуатацию объекта «Краепланировочного
вой перинатальный центр»
района
на территории ввод в эксплуатацию объекта «Федепланировочного ральный центр сердечно-сосудистой
района
хирургии»
на территории
ввод в эксплуатацию объекта торгопланировочного
во-развлекательного комплекса
района
на территории
ввод в эксплуатацию объекта торгопланировочного
во-развлекательного комплекса
района
на территории разработка проектной документации
планировочного
строительства парка
района
на территории
строительство парка
планировочного
района
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

6

+

+

+

8

+

+
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II. Положения о размещении объектов капитального строительства.
Характеристика планируемого развития территории
2.1. Перечень и параметры элементов планировочной структуры.
Характеристика планируемого развития территории и параметры элементов планировочной структуры (далее –
ЭПС) представлены в таблице 2 и на чертеже № 1.
Таблица 2
Индексы ЭПС

Элементы ЭПС

1
1

2
Зона рекреационных
объектов

2

Зона прибрежных
рекреационных объектов

Характеристика и параметры планируемого развития
ЭПС
3
зона рекреационных объектов городского значения
сформирована для:
сохранения и использования существующего
природного ландшафта и создания экологически
чистой окружающей среды в интересах здоровья
населения, сохранения и воспроизводства лесов,
обеспечения их рационального использования, в целях
проведения досуга населением;
создания и развития специальных парков
(зоологические, ботанические сады, парки с
искусственными водоемами);
размещения открытых плоскостных физкультурноспортивных сооружений: открытых спортивных,
физкультурных и досуговых площадок, полей,
конькобежных дорожек, лыжных трасс, гольф-парков
и других, используемых
в летнее и зимнее время года как индивидуально,
так и для организованных занятий всех категорий
населения.
На первом этапе развития элемента планировочной
структуры необходимо разработать план, выполнить
восстановительные посадки деревьев и строительство
велосипедно-пешеходной тропиночной сети с мягким
и (или) комбинированным покрытием
зона прибрежных рекреационных объектов городского
значения сформирована для:
сохранения и использования существующего
природного ландшафта и создания экологически
чистой окружающей среды в интересах здоровья
населения, сохранения и воспроизводства лесов,
обеспечения их рационального использования, в целях
проведения досуга населением;
создания и развития специальных парков
(ботанические сады, парки с искусственными
водоемами, прогулочные парки);
размещения открытых плоскостных физкультурноспортивных сооружений: (открытых спортивных,
физкультурных и досуговых площадок, полей, гольфпарков и других, используемых в летнее и зимнее время
года как индивидуально, так и для организованных
занятий всех категорий населения), пляжей.
На первом этапе развития элемента планировочной
структуры необходимо разработать план и выполнить
мероприятия по строительству велосипеднопешеходной тропиночной сети с мягким и (или)
комбинированным покрытием.
На территории планировочного элемента планируется
размещение парка с городским пляжем

Площадь,
га
4
313

140
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2
Объекты транспортной
инфраструктуры
Береговая полоса водных
объектов
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3
описание объектов транспортной инфраструктуры
приведено в пункте 2.2
береговая полоса водных объектов используется
для передвижения возле водных объектов (без
использования механических транспортных средств),
в том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих
средств
Городской парк
городской парк с зоной обслуживающих объектов
капитального строительства и городским пляжем.
Городской пляж – 13 га. Планируется увеличение
площади существующего пляжа и выполнение работ
по благоустройству
зоны определены для размещения видов
Зоны для размещения видов
деятельности, требующих больших земельных
деятельности, требующих
участков, таких как: учреждения здравоохранения,
больших земельных
участков
высшие, средние специальные учебные заведения
и научные комплексы, спортивные и спортивнозрелищные сооружения, торговые центры.
Границами зон являются красные линии и (или)
границы земельных участков, примыкающих к
территориям, не предназначенным для размещения
объектов капитального строительства.
Линии регулирования застройки фасадов зданий
определяются Правилами землепользования и
застройки города Перми.
Планируемая для застройки территория, как правило,
примыкает к разворотным кольцам тупиковых
улиц или проездов, к естественным рубежам и
ландшафтам, сложившимся территориям общего
пользования с границами неправильной формы.
Входные группы зданий располагаются со стороны
подъездов и проездов.
Размещение стояночных мест на территории перед
зданиями, примыкающей к улицам или обращенной к
улицам, не допускается.
Прием застройки – свободная групповая застройка,
проектируется в соответствии с принципами
взаимодействия застройки и природного окружения:
максимальное сохранение естественного строения
поверхности и растительности на склонах;
масштабное соответствие форм рельефа и построек
хозяйственного и жилого назначения;
колористическое единство жилой застройки с
окружающим ландшафтом;
обеспечение визуальной связи жилой застройки с
природным окружением
Комплексы учреждений
территории для установления территориальных
здравоохранения
зон, предполагающих размещение объектов
предоставления услуг здравоохранения, научноисследовательской деятельности,
а также объектов сопутствующих функций
территории, предполагающие размещение
Центр обслуживания
рекреационных территорий
объектов, связанных с обеспечением содержания
(обслуживания) рекреационных зон и предоставления
услуг
в рекреационных зонах

29
4
52
19

22

133

9,5
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30
1
9

2
Торговые комплексы

10

Комплексы обслуживания
промышленности, торговли
и мелкого производства

11

Зона размещения объектов,
предназначенных
для обслуживания
рекреационных территорий
Зона производственнокоммунальных объектов

12

13

Зона существующей
индивидуальной застройки

3
территории, предполагающие размещение объектов
торговли и сферы развлечений, спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений,
а также объектов сопутствующих функций
территории, предполагающие размещение объектов
складского и выставочного назначения, размещение
рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих
город и регион, ориентированных на удовлетворение
потребностей населения в приобретении продуктов
питания, товаров повседневного, периодического
и эпизодического спроса; размещение мелкого
производства, торговли, складирования и
обслуживания, объектов IV и V классов вредности,
имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100
метров, с невысоким уровнем шума и загрязнения;
сочетание различных видов объектов только при
условии соблюдения требований технических
регламентов и санитарных требований
территории, предполагающие размещение
объектов, связанных с обеспечением содержания
(обслуживания) рекреационных зон и предоставления
услуг в рекреационных зонах
территории, предполагающие постепенную замену
производственно-коммунальных объектов на объекты
обслуживания рекреационных территорий и сферы
развлечений, а также объектов сопутствующих
функций
использование территории определяется спецификой
размещения существующей застройки в зоне
катастрофического затопления, новое строительство и
реконструкция объектов капитального строительства
в которой без индивидуальных мероприятий по
предотвращению последствий затопления запрещено
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48

12,5

18

63

187

2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры.
2.2.1. Планировочные решения по развитию объектов транспортной инфраструктуры обеспечивают условия
для транзитного движения через планируемую территорию, доступность объектов и рекреационных зон на территории
района, качественное преобразование сети квартальных улиц.
2.2.2. Виды улиц и дорог по функциональному назначению и расположению в планировочной структуре города
Перми – в соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы
от 17 декабря 2010 г. № 205, их параметры и характеристики приведены в таблице 3 и отображены на чертеже № 2.

3

2

1
1

№

вдоль кромки
оврагов, лесов,
парков, долин рек

обычные,
стандартные

Улицы
квартальные

УК(д)

УК(о)

УК(о)А

УР(о)А

с автобусной линией
с автобусной линией

УР(о)А

с линией маршрутного
такси

обычные,
стандартные

11-11
12-12

ул.Рыбацкая

8-8
9-9
10-10
13-13, 14-14, 1515, 16-16, 17-17

4-4
5-5

ул.Жукова (восточная часть)
ул.Борцов Революции
ул.Шевченко
ул.Лермонтова
ул.Короленко
ул.Брикетная, ул.Ломоносова,
ул.Торфяная, ул.Болотная,
ул.Односторонняя, ул.Сборная,
ул.Средняя, ул.Конечная,
ул.Лабинская, прочие
(без наименований)
ул.6-я Линия, ул.Сборная

6-6, 7-7

7
1-1, 2-2, 3-3

Обозначения
сечений улиц

ул.Жукова (западная часть)

6
ул.Спешилова

5
УО(р)А

2
Улицы
общегородские
Улицы
районные

Наименование улиц

Обозначения
профилей улиц

Наличие линий
городского
общественного
транспорта
4
с автобусной линией

Виды улиц по
расположению в
планировочной
структуре города
3
радиальные

Виды улиц по
назначению

12,0 м

12,0 м

23,0 м
18,5 м
20,0 м
7,0 м, 8,0 м,
8,5 м, 10,0 м

21,0 м
13,4 м

28,0 м

8
55,0 м

Ширина
профиля

Таблица 3
№ 53, 26.07.2013
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
31

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

32

№ 53, 26.07.2013

2.2.3. Характеристики и размещение стоянок общего пользования для индивидуального автомобильного транспорта приведены в таблице 4 и отображены на чертежах № 1, 2.
Таблица 4
№
Место размещения стоянки
1 Стоянка на ул.Лермонтова в районе
пересечения с ул.Маршала Жукова
2 Стоянка на ул.Борцов Революции
в районе пересечения с ул.Спешилова

Тип стоянки
наземная открытого типа
с навесом
наземная открытого типа
с навесом
(наземно-подземная)
наземная открытого типа

3 Стоянки вдоль рекреационной зоны

Емкость стоянки
150
150

370

2.2.4. Характеристики и размещение прочих объектов транспортной инфраструктуры приведены в таблице 5 и
отображены на чертежах № 1, 2.
Таблица 5
№

Наименование объектов

1 Остановки общественного
транспорта
2 Надземные пешеходные
переходы

Типы объектов

Место размещения

павильоны

ул.Спешилова, ул.Борцов
Революции, ул.Маршала Жукова,
ул.Короленко, ул.Шевченко
надземные пешеходные переходы
ул.Спешилова
с пандусами для велосипедистов и
подъемниками для инвалидов

Количество
34

3

2.3. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерно-технической инфраструктуры.
Таблица 6
№

Наименование системы

1
1

2
Водоснабжение

2

Водоснабжение

3

Водоснабжение

4

Водоотведение

5

Водоотведение

6

Водоотведение

7
8

Водоотведение
Дождевая канализация

9
10
11
12

Дождевая канализация
Дождевая канализация
Теплоснабжение
Газоснабжение

13

Газоснабжение

Наименование характеристик и параметров
объекта
3
суммарный рост суточного расхода воды для
обеспечения нужд существующей и планируемой
застройки
увеличение площади территории, обслуживаемой
централизованной системой водоснабжения
строительство распределительных водопроводных
сетей
суммарный рост суточного объема стоков от
существующей и планируемой застройки
увеличение площади территории, обслуживаемой
централизованной системой водоотведения
строительство канализационных насосных
станций
строительство канализационных сетей
увеличение площади территории, обслуживаемой
системой дождевой канализации
строительство очистных сооружений
строительство сетей дождевой канализации
реконструкция существующих котельных
суммарный рост часового расхода газа для
обеспечения нужд теплоснабжения существующей
и планируемой застройки
строительство газораспределительных сетей
высокого давления

Единица
измерения
4
куб.м/сут.

Значение
показателя
5
3590

га

290

км

15,7

куб.м/сут.

2090

га

140

станция

2

км
га

6,35
100

сооружение
км
котельная
куб.м/час

2
14,9
2
4 684,00

км

0,18
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1
14

2
Газоснабжение

15

Газоснабжение

16

Электроснабжение

17
18

Электроснабжение
Электроснабжение

33

3
строительство газораспределительных сетей
среднего давления
строительство газораспределительных сетей
низкого давления
суммарный рост электрической мощности для
обеспечения нужд планируемой застройки
строительство линий электропередачи 10 кВ
строительство трансформаторных подстанций
10/0,4 кВ

4
км

5
20,3

км

19,9

МВт

9,0

км
станция

3,0
2

2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного
значения.
2.4.1. Описание объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения, размещение которых планируется в планировочном районе, приведено в таблице 7:
Таблица 7
Наименование
объектов
Городской парк

Характеристика объектов

Показатели объекта

Место размещения

городской парк с зоной обслуживающих
объектов капитального строительства и
городским пляжем

22 га

элемент планировочной
структуры – 5, на схеме
ПП-4.3

2.5. Перечень планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального,
местного значения и характеристики планируемого развития.
2.5.1. Описание панируемого размещения объектов капитального строительства местного значения приведено
в пункте 2.2.
2.5.2. Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения не планируется.
Приложения см. на стр. 75
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
Перми
от 18.07.1013 № 599

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории жилого района Камская долина, ограниченного ул.Короленко, ул.Маршала Жукова, границей
жилого района Средняя Курья
и рекой Камой в Ленинском районе города Перми
Шифр – 01 – 2011. ППТ

Приложение см. на стр. 77
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ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по проекту межевания территории
Номер

Местоположение
земельного участка

Цель формирования земельного
участка

1
1п

2
Ленинский район, жилой
район Камская Долина
Ленинский район, жилой
район Камская Долина
Ленинский район, жилой
район Камская Долина
Ленинский район, жилой
район Камская Долина
Ленинский район, жилой
район Камская Долина
Ленинский район, жилой
район Камская Долина
Ленинский район, жилой
район Камская Долина
Ленинский район, жилой
район Камская Долина
Ленинский район, жилой
район Камская Долина

3
устройство городского пляжа

Площадь
по проекту,
кв.м
4
5536

устройство городского пляжа

19627

устройство городского пляжа

26497

строительство трансформаторной
подстанции
строительство водовода

36
1296

строительство водовода

1048

территории для размещения объектов
здравоохранения
строительство объектов уличнодорожной сети
земельный участок для целей, не
связанных со строительством, для
эксплуатации торгового комплекса
участок под сквер по ул.Спешилова

78455

2п
3п
4п
5п
6п
7п
8п
9п
61

ул.Спешилова

67

ул.Спешилова,112

согласно видам разрешенного
использования

Примечание
5

28934
34080
31848

9418

59:01:0718033:19
59:01:0718032:29
входят в единое
землепользование
59:01:0000000:159
(границы и площадь
земельного участка
на стадии подготовки
межевого плана
требуют уточнения)
59:01:0718033:17
(границы и площадь
земельного участка
на стадии подготовки
межевого плана
требуют уточнения)

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23�07�2013
№ 600
Об утверждении автобусного маршрута № 22т сообщением «Площадь Дружбы – деревня
Песьянка» и о внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.07.2006 № 1148
«Об утверждении Единой сети маршрутов регулярных перевозок пассажирского транспорта общего
пользования города Перми»
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. № 138 «Об утверждении Положения
об организации пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок города Перми», постановлением адми-
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приложения

75
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 18.07.1013 № 599

проеКТ плАнироВКи ТерриТории
жилого района Камская долина, ограниченного ул.Короленко, ул.Маршала жукова, границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой
в ленинском районе города перми

Чертеж 1
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приложения

76
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 18.07.1013 № 599

проеКТ плАнироВКи ТерриТории
жилого района Камская долина, ограниченного ул.Короленко, ул.Маршала жукова, границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой
в ленинском районе города перми

Чертеж 2
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приложения

77
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Перми
от 18.07.1013 № 599

проеКТ МежеВАния ТерриТории
жилого района Камская долина, ограниченного ул.Короленко, ул.Маршала жукова, границей жилого района Средняя Курья и рекой Камой
в ленинском районе города перми

