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Протокол Заседаний Исполкома Совета депутатов трудящихся за 1956г. 

 

07.01.1956г. – принят акт о вводе в эксплуатацию вновь выстроенного 

здания-школы на 400 учащихся на ст. Кунгур. 

Исполком Кунгурского городского Совета депутатов трудящихся решил: 

1. Акт о государственной комиссии от 7 января 1956г. о приемке в 

эксплуатацию вновь выстроенного здания школы на 400 учащихся на ст. 

Кунгур по ул. Каширина №17 утвердить. 

2. Обязать застройщика – отдел учебных заведений Свердловской желдороги 

и генподрядчика Строительно-монтажный поезд №149 устранить недоделки 

по школе в сроки, указанные государственной комиссией. 

3. Разрешить директору школы т. Аникину с 11 января 1956г. ввести в 

эксплуатацию здание школы. 

4. Принимая во внимание, что строительство школы государственной 

комиссией принято с общей оценкой на «хорошо», а также то, что некоторая 

задержка в сроках окончания строительства произошла не по вине СМП-149, 

руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров ССР от 23 

августа 1956г., просить Управление Свердловской желдороги и 

«Молотовстрой-путь» премировать строителей СМП-149. 

5. Утвердить шефом над вновь выстроенной школой Строительно-

монтажный поезд №149. 
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Протоколы Заседаний Исполкома Кунгурского городского Совета 

депутатов трудящихся 1954г. 

 

Об отводе земельного участка НОД-10 для строительства железнодорожной 

средней школы на 440 человек и интерната на 100 человек. 

Исполком Кунгурского городского Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ: 

1. Утвердить отвод земельного участка площадью 11,25 га Кунгурскому 

отделению Свердловской железной дороги НОД-10 в юго-восточной части 

соснового бора нв.№3 в границах, примыкающих с юга – к домовладениям 

по ул. Каширина, с востока к домовладениям по ул. Ворошилова, с запада к 

железнодорожной ветке, с севера к просеке высоковольтной линии, по длине 

375 п. м., и по ширине 300 п. м. под строительство средней школы 

десятилетки на 440 мест и интерната на 100 человек с присягающими к 

школе спортплощадками и биологическим садом, всего общей площадью 

11,25га. 

2. Обязать начальника НОД-10 тов. Евсюкова участок для использования под 

строительство согласовать с директором Кунгурского лесхоза тов. 

Татауровым, последнему предложить оформить участок соответствующими 

документами. 

3. Обязать начальника НОД-10 тов. Евсюкова в проекте застройки 

предусмотреть устройство подъездного пути, подвод водопровода 

канализационного коллектора от больничного городка, электросети и 

благоустройство участка. 

Весь участок в срок до 1.У.54г. огородить штакетником, а все деревья 

находящиеся на участке принять от ГКХ по акту обеспечив их полную 

сохранность. 

Проект застройки согласовать с УПО МВД, Обл. ГСН и областным отделом 

по делам архитектуры. 

4. Архитектурно-планировочной группе после согласования отвода участка с 

лесхозом оформить соответствующие документы на право строительства на 

указанном участке. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заведующего 

горкомхозом тов. Щеколдина.  


