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Протоколы заседаний исполкома Кунгурского городского совета 

депутатов трудящихся 1965 г. 

 

Об утверждении акта государственной комиссии от 30/уш.-65г по 

приемке вновь выстроенного здания школы на 536 мест за №21 на ул. 

Каширина (Докладывает тов. Шайдуров А.В. – главный архитектор 

города). 

 

Решение №293 

 

Исполком Кунгурского городского Совета депутатов трудящихся решил: 

1. Акт государственной комиссии от 30 августа 1965 года о приемке вновь 

выстроенного СМП – 199 здания школы на 536 мест за №21 по ул. Каширина 

№17 утвердить с общей оценкой хорошо. 

2. Обязать застройщика – отдел школ и учебных заведений Свердловской 

желдороги и строительно-монтажный поезд №199 Пермстрой пути устранить 

недоделки по школе в указанные сроки. 

3. Разрешить директору школы тов. №. 21 тов. Рогозенко В.А. ввести в 

эксплуатацию здание школы с 1 сентября 1965 г. 

4. Просить выделить 2 ассенизационные машины. 

5. Контроль за устранением недоделок возложить на члена комиссии тов. 

Белева А.С. 
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Том V. Протоколы Заседаний Кунгурского Горисполкома за 1963 г. 

 

Слушали:  

§ 350 Земельные вопросы: б) об изменении решения Горисполкома от 1/х1-62 

г. №340 по вопросу отвода земельного участка в районе ст. Кунгур под 

строительство школы на 356 мест.  

Рассмотрев проект плана размещения школы на 356 мест и учитывая, что в 

связи с наличием сноса трёх индивидуальных домов, к строительство школы 

приступить невозможно. 

Исполком Кунгурского городского Совета депутатов трудящихся решил: 

1. Во изменение решения Горисполкома от 1/х1-62 г. №340 южную границу 

участка передвинуть вглубь соснового бора на 60 метров, здание школы 

переместить на девяносто метров от проектируемой линии красной, 

привязанного здания школа по первому варианту. 

Разрешить имеющиеся на территории 20 шт. сосен срубить под 

строительство здания школы. Остальные пришкольные участки под 

котельную и другие объекты передвигаются на север в соответствии 

генплана общую площадь участка оставить в размере 2.4 га. 

2. Производственной группе отвести участок в натуре. 


