
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 19 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК 

«О градостроительной деятельности в Пермском крае», пунктами 3.14, 3.81.12 

Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом Министерства  

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 

от 24 июня 2022 г. № 31-02-1-4-1158 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению Министерством по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края государственной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»  

на основании обращения краевого государственного бюджетного учреждения 

«Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края  

от 22 ноября 2022 г. № 44-001у-06-01исх-1031 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории  

для размещения линейного объекта регионального значения «Устройство 

дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах 

  

Об утверждении документации  
по планировке территории  
для размещения линейного 
объекта регионального значения 
«Устройство дополнительных 
полос движения в сторону 
подъема на автомобильных 
дорогах регионального или 
межмуниципального значения 
Пермского края», участки км 
89+696-км 91+670, км107+865-км 
108+599, км 120+314-км 121+234, 
км 169+538-км 170+378 
автомобильной дороги Пермь-
Березники в Добрянском 
городском округе  
и Березниковском городском 
округе Пермского края» 
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регионального или межмуниципального значения Пермского края», участки  

км 89+696-км 91+670, км107+865-км 108+599, км 120+314-км 121+234,  

км 169+538-км 170+378 автомобильной дороги Пермь-Березники в Добрянском 

городском округе и Березниковском городском округе Пермского края» (далее 

– документация по планировке территории) в составе: 

1.1. Том 1. Основная часть проекта планировки территории, шифр  

2003-ППТ; 

1.2. Том 3. Основная часть проекта межевания территории, шифр  

2003-ПМТ. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства  

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 

от 26 октября 2022 г. № 31-02-1-4-2044 «Об утверждении документации  

по планировке территории для размещения линейного объекта регионального 

значения «Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема  

на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

Пермского края», участки км 89+696-км 91+670, км107+865-км 108+599,  

км 120+314-км 121+234, км 169+538-км 170+378 автомобильной дороги Пермь-

Березники в Добрянском городском округе и Березниковского городском 

округе Пермского края». 

3. Отделу планирования градостроительной деятельности управления 

градостроительной деятельности Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство)  

в течение 7 дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить 

направление утвержденной документации по планировке территории главе 

Добрянского городского округа, главе города Березники.  

4. Начальнику отдела планирования градостроительной деятельности 

управления градостроительной деятельности Министерства  

Кильдибаевой Ю.Н. обеспечить опубликование настоящего приказа  

в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, размещение на официальном сайте Министерства  

и направление настоящего приказа в органы и структурные подразделения 

согласно приказу Министерства от 20 июня 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-689  

«О назначении лиц, ответственных за направление нормативных правовых 

актов Министерства по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края». 

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня  

его официального опубликования. 
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра, главного архитектора Министерства  

Габдрахманова А.Р. 

Министр                                   Л.Г. Ведерникова 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом 
Министерства по управлению 
имуществом и 
градостроительной деятельности 
Пермского края 
От                        №  

 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

для размещения линейного объекта регионального значения «Устройство 

дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения Пермского 

края», участки км 89+696-км 91+670, км107+865-км 108+599,  

км 120+314-км 121+234, км 169+538-км 170+378 автомобильной дороги 

Пермь-Березники в Добрянском городском округе и Березниковском 

городском округе Пермского края» 
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