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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 47704.08.2010
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 06.11.2009 № 826 

«Об утверждении Методики расчета и размеров стоимости муниципальных услуг «Обеспечение досуга
населения в сфере театрально-сценического искусства», «Обеспечение досуга населения

в сфере концертной деятельности», «Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры»

В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативных актов города Перми администра-
ция города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 826 «Об утвержде-
нии Методики расчета и размеров стоимости муниципальных услуг «Обеспечение досуга населения в сфере театрально-

сценического искусства», «Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельности», «Проведение до-
суговых мероприятий в организациях культуры», дополнив пункт 1.2 словами «до 31.12.2010».

2.  Внести  в  Методику  расчета  стоимости  муниципальных  услуг  «Обеспечение  досуга  населения  в  сфере 
театрально-сценического искусства», «Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельности», «Проведение 
досуговых мероприятий в организациях культуры», утвержденную постановлением администрации города Перми от 06 
ноября 2009 г. № 826, следующие изменения:

2.1. в разделе 3:
2.1.1. восьмой абзац изложить в следующей редакции:
«Единица муниципальной услуги «Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельности» - концерт, 

концертная программа в расчете на одного зрителя, пришедшего по входному билету.»;
2.1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.»;
2.2. в пункте 5.1:
2.2.1. в пятом абзаце:
2.2.1.1. слова «ассигнований 2009 года» заменить словами «кассовых расходов отчетного финансового года»;
2.2.1.2. слова «плановому объему 2009 года» заменить словами «фактическому объему отчетного финан-

сового года»;
2.2.2. в восьмом абзаце слова «ассигнования 2009 года» заменить словами «кассовые расходы отчетного финан-

сового года»;
2.2.3. в девятом абзаце слова «плановый объем муниципальных услуг 2009 года» заменить словами «фактиче-

ский объем муниципальных услуг отчетного финансового года»;
2.3. в пункте 5.2:
2.3.1. во втором абзаце слова «2009 года» заменить словами «отчетного финансового года»;
2.3.2. во втором абзаце слово «плановому» заменить словом «фактическому»;
2.3.3. в пятом абзаце слова «2009 года» заменить словами «отчетного финансового года»;
2.3.4. в шестом абзаце слово «плановый» заменить словом «фактический»;
2.3.5. в шестом абзаце слова «2009 года» заменить словами «отчетного финансового года»;
2.4. в пункте 5.3:
2.4.1. в шестом абзаце слово «текущем» заменить словом «отчетном»;
2.4.2. в девятом абзаце слово «текущем» заменить словом «отчетном»;  2.4.3. в десятом абзаце слово «теку-

щем» заменить словом «отчетном»;
2.4.4. в одиннадцатом абзаце слово «текущем» заменить словом «отчетном»;
2.5. в разделе 6 первый абзац изложить в следующей редакции:
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«Стоимость муниципальных услуг «Обеспечение досуга населения в  сфере  театрально-сценического искус-
ства», «Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры» определяется как сумма всех затрат, поимено-
ванных в разделе 5 настоящей Методики, на одно мероприятие. Стоимость муниципальной услуги «Обеспечение досуга 
населения в сфере концертной деятельности» определяется как сумма всех затрат, поименованных в разделе 5 настоя-
щей Методики, на одного зрителя.»;

2.6. дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Дифференциация муниципальной услуги «Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры»
Муниципальная  услуга  «Проведение  досуговых  мероприятий  в  организациях  культуры»  дифференцируется 

по количеству зрительских мест в организации культуры, проводящей досуговое мероприятие:
первый уровень – досуговое мероприятие, проводимое в учреждении культуры с количеством зрительских мест 

1000 и более,
второй уровень – досуговое мероприятие в организации культуры с количеством зрительских мест от 501 до 999,
третий уровень – досуговое мероприятие в организации культуры с количеством зрительских мест от 400 до 500,
четвертый уровень – досуговое мероприятие в организации культуры с количеством зрительских мест менее 400.
Для приведения стоимости муниципальной услуги «Проведение досуговых мероприятий в организациях куль-

туры» в соответствие с затратами на ее оказание исходя из количества зрительских мест в учреждении культуры вводят-
ся следующие коэффициенты:

Кпервый уровень – коэффициент, увеличивающий расчетную стоимость муниципальной услуги в учреждении культу-
ры с количеством зрительских мест 1000 и более,

Кпервый уровень = 5,
Квторой уровень – коэффициент, увеличивающий расчетную стоимость муниципальной услуги в учреждении культу-

ры с количеством зрительских мест от 501 до 999,
Квторой уровень = 2,5,
Ктретий уровень – коэффициент, увеличивающий расчетную стоимость муниципальной услуги в учреждении культу-

ры с количеством зрительских мест от 400 до 500,
Ктретий уровень = 1,5,
Кчетвертый уровень – коэффициент, увеличивающий расчетную стоимость муниципальной услуги в учреждении куль-

туры с количеством зрительских мест менее 400,
Кчетвертый уровень = 1.».
3. Утвердить с 01 января 2011 г. прилагаемые:
3.1. размер стоимости муниципальной услуги «Обеспечение досуга населения в сфере театрально-сценического 

искусства» на 2011 год и плановый период 2012, 2013 годов;
3.2. размер стоимости муниципальной услуги «Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельно-

сти» на 2011 год и плановый период 2012, 2013 годов;
3.3. размер стоимости муниципальной услуги «Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры» 

на 2011 год и плановый период 2012, 2013 годов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления 

в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ко-
чурову Н. Г.

Вр. и. о. главы администрации города Перми        А. Ю. Маховиков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 04.08.2010 № 477

РАЗМЕР
стоимости муниципальной услуги «Обеспечение досуга населения в сфере театрально- 

сценического искусства» на 2011 год и плановый период 2012, 2013 годов

Для учреждений, отнесенных к I группе оплаты труда

Наименование расходов Стоимость единицы муниципальной услуги, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

Фонд оплаты труда 66058,26 66058,26 66058,26
Прочие услуги, увеличение стоимости имущественного комплекса 24514,79 26328,88 27987,60

Прочие расходы 3741,37 3741,37 3741,37
Итого стоимость единицы услуги 94314,42 96128,51 97787,23

Расчет стоимости муниципальной услуги в части фонда оплаты труда (ФОТ)

ФОТ 2009 года, руб.  Количество 
спектаклей 
в год, ед. 

Расчетная стои-
мость на одну 
муниципальную 
услугу в части 
ФОТ, руб. 

Стоимость муниципальной услуги в части ФОТ, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3=1/2 4=3/1,262х1,342 5=3/1,262х1,342 6=3/1,262х1,342
20810322,00 335 62120,36 66058,26 66058,26 66058,26

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих услуг
и увеличения стоимости имущественного комплекса

Расходы 2009 
года, руб. 

Количе-
ство спек-
таклей 
в год, ед. 

Расчетная стоимость 
на одну муниципальную 
услугу в части оплаты 
прочих услуг и увеличе-
ния стоимости имуще-

ственного комплекса, руб. 

Стоимость на одну муниципальную услугу в части оплаты 
прочих услуг и увеличения стоимости имущественного 
комплекса с учетом среднегодового индекса потребитель-

ских цен, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3=1/2 4=3х1,137х1,077 5=4х1,074 6=5х1,063
6706512,8 335 20019,44 24514,79 26328,88 27987,60

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов

Наименование расходов Размер налогов 
в 2009 году, руб. 

Количество 
спектаклей в год, ед. 

Стоимость муниципальной услуги в части 
оплаты прочих расходов, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4=2/3 5=2/3 6=2/3

Налог
на имущество

152359,00 335 454,80 454,80 454,80

Земельный налог 1094129,69 335 3266,06 3266,06 3266,06
Транспортный налог 6872 335 20,51 20,51 20,51

Итого 1253360,69 335 3741,37 3741,37 3741,37

Для учреждений, отнесенных к II группе оплаты труда

Наименование расходов Стоимость единицы муниципальной услуги, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

Фонд оплаты труда 37656,06 37656,06 37656,06
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Прочие услуги, увеличение стоимости имущественного комплекса 2368,36 2543,62 2703,87
Прочие расходы 1387,48 1387,48 1387,48

Итого стоимость единицы услуги 41411,90 41587,16 41747,41

Расчет стоимости муниципальной услуги в части фонда оплаты труда (ФОТ)

ФОТ
2009 года, руб. 

Количество 
спектаклей 
в год, ед. 

Расчетная стоимость 
на одну муниципальную 
услугу в части ФОТ, 

руб. 

Стоимость муниципальной услуги
в части ФОТ, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3=1/2 4=3/1,262х1,342 5=3/1,262х1,342 6=3/1,262х1,342
13173000,00 372 35411,29 37656,06 37656,06 37656,06

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих услуг
и увеличения стоимости имущественного комплекса

Расходы 2009 
года, руб. 

Количество 
спектаклей 
в год, ед. 

Расчетная стоимость на одну 
муниципальную услугу 

в части оплаты прочих услуг 
и увеличения стоимости иму-
щественного комплекса, руб. 

Стоимость на одну муниципальную услугу в части 
оплаты прочих услуг и увеличения стоимости имуще-
ственного комплекса с учетом среднегодовых индексов 

потребительских цен, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3=1/2 4=3х1,137х
1,077

5=4х
1,074

6=5х1,063

719472,76 372 1934,07 2368,36 2543,62 2703,87

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов

Наименование расходов Размер налогов 
в 2009 году, руб. 

Количество 
спектаклей в год, ед. 

Стоимость муниципальной услуги в части оплаты 
прочих расходов, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4=2/3 5=2/3 6=2/3

Налог
на имущество

26895,00 372 72,30 72,30 72,30

Земельный налог 489246,31 372 1315,18 1315,18 1315,18
Итого 516141,31 372 1387,48 1387,48 1387,48

Для учреждений, отнесенных к III группе оплаты труда

Наименование расходов Стоимость единицы муниципальной услуги, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

Фонд оплаты труда 26292,64 26292,64 26292,64
Прочие услуги, увеличение стоимости 

имущественного комплекса
13069,67 14036,83 14921,15

Прочие расходы 1200,01 1200,01 1200,01
Итого стоимость единицы

услуги
40562,32 41529,48 42413,80

Расчет стоимости муниципальной услуги в части фонда оплаты труда (ФОТ)

ФОТ 2009 года, 
руб. 

Количество 
спектаклей 
в год, ед. 

Расчетная 
стоимость на одну 

муниципальную услугу 
в части ФОТ, руб. 

Стоимость муниципальной услуги в части ФОТ, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3=1/2 4=3/1,262х1,342 5=3/1,262х1,342 6=3/1,262х1,342
8950548,17 362 24725,27 26292,64 26292,64 26292,64
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Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих услуг
и увеличения стоимости имущественного комплекса

Расходы 2009 
года, руб. 

Количество 
спектаклей 
в год, ед. 

Расчетная стоимость 
на одну муниципальную 
услугу в части оплаты 

прочих услуг и увеличения 
стоимости имущественного 

комплекса, руб. 

Стоимость на одну муниципальную услугу в части оплаты 
прочих услуг и увеличения стоимости имущественного 

комплекса с учетом среднегодового индекса 
потребительских цен, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3=1/2 4=3х1,137х1,077 5=4х1,074 6=5х1,063
3863645,90 362 10673,05 13069,67 14036,83 14921,15

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов

Наименование расходов Размер налогов 
в 2009 году, руб. 

Количество 
спектаклей в год, ед. 

Стоимость муниципальной услуги в части оплаты 
прочих расходов, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4=2/3 5=2/3 6=2/3

Налог на имущество 271560,00 362 750,17 750,17 750,17
Земельный налог 145956,83 362 403,20 403,20 403,20

Транспортный налог 16885,00 362 46,64 46,64 46,64
Итого 434401,83 362 1200,01 1200,01 1200,01

Для учреждений, отнесенных к IV группе оплаты труда

Наименование расходов Стоимость единицы муниципальной услуги, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

Фонд оплаты труда 131633,92 131633,92 131633,92
Прочие услуги, увеличение стоимости имущественного комплекса 84134,08 90360,00 96052,68

Прочие расходы 390,05 390,05 390,05
Итого стоимость единицы услуги 216158,05 222383,97 228076,65

Расчет стоимости муниципальной услуги в части фонда оплаты труда (ФОТ)

ФОТ 2009 года, 
руб. 

Количество 
спектаклей 
в год, ед. 

Расчетная стоимость 
на одну муниципальную 
услугу в части ФОТ, руб. 

Стоимость муниципальной услуги в части ФОТ, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3=1/2 4=3/1,262х1,342 5=3/1,262х1,342 6=3/1,262х1,342

7551000,00 61 123786,89 131633,92 131633,92 131633,92

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих услуг
и увеличения стоимости имущественного комплекса

Расходы
2009 года, руб. 

Количество 
спектаклей 
в год, ед. 

Расчетная стоимость 
на одну муниципальную 
услугу в части оплаты 

прочих услуг и увеличения 
стоимости имущественного 

комплекса, руб. 

Стоимость на одну муниципальную услугу в части 
оплаты прочих услуг и увеличения стоимости 

имущественного комплекса с учетом среднегодового 
индекса потребительских цен, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3=1/2 4=3х1,137х1,077 5=4х1,074 6=5х1,063
4191077,00 61 68706,18 84134,08 90360,00 96052,68

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов

Наименование расходов Размер налогов 
в 2009 году, руб. 

Количество 
спектаклей в год, 

ед. 

Стоимость муниципальной услуги в части оплаты 
прочих расходов, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4=2/3 5=2/3 6=2/3

Налог на имущество 23793,00 61 390,05 390,05 390,05
Итого 23793,00 61 390,05 390,05 390,05
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 04.08.2010 № 477

РАЗМЕР
стоимости муниципальной услуги

«Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельности»
на 2011 год и плановый период 2012, 2013 годов

Наименование расходов Стоимость единицы муниципальной услуги, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

Фонд оплаты труда 147,80 147,80 147,80
Прочие услуги, увеличение стоимости имущественного комплекса 18,42 19,78 21,03

Прочие расходы 1,48 1,48 1,48
Итого стоимость единицы услуги 167,70 169,06 170,31

Расчет стоимости муниципальной услуги в части фонда оплаты труда (ФОТ)

ФОТ 2009 года, 
руб. 

Количество 
посети-

телей в год, 
ед. 

Расчетная 
стоимость на одну 

муниципальную услугу 
в части ФОТ, руб. 

Стоимость муниципальной услуги
в части ФОТ, руб. 

2011 2012 2013

1 2 3=1/2 4=3/1,262х1,342 5=3/1,262х1,342 6=3/1,262х1,342
12584392,59 90543 138,99 147,80 147,80 147,80

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих услуг
и увеличения стоимости имущественного комплекса

Расходы 2009 
года, руб. 

Количество 
посетителей 
в год, ед. 

Расчетная стоимость на одну 
муниципальную услугу 

в части оплаты прочих услуг 
и увеличения стоимости иму-
щественного комплекса, руб. 

Стоимость на одну муниципальную услугу в части 
оплаты прочих услуг и увеличения стоимости иму-
щественного комплекса с учетом среднегодового 

индекса потребительских цен, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3=1/2 4=3х1,137х1,077 5=4х1,074 6=5х1,063
1361453,60 90543 15,04 18,42 19,78 21,03

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов

Наименование расходов Размер налогов 
в 2009 году, руб. 

Количество 
посетителей в год, 

ед. 

Стоимость муниципальной услуги в части оплаты 
прочих расходов, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4=2/3 5=2/3 6=2/3

Налог на имущество 134011,00 90543 1,48 1,48 1,48
Итого 134011,00 1,48 1,48 1,48

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 04.08.2010 № 477

РАЗМЕР
стоимости муниципальной услуги «Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры»

на 2011 год и плановый период 2012, 2013 годов

Наименование расходов Стоимость единицы муниципальной услуги, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

Фонд оплаты труда 13232,22 13232,22 13232,22
Прочие услуги, увеличение стоимости имущественного комплекса 2478,34 2661,74 2829,43
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Прочие расходы 4835,58 4835,58 4835,58
Итого расчетная стоимость единицы муниципальной услуги 20546,14 20729,54 20897,23

Стоимость единицы муниципальной услуги в учреждении 
1 уровня (коэффициент -5) 

102730,70 103647,70 104146,15

Стоимость единицы муниципальной услуги в учреждении 
2 уровня (коэффициент –2,5) 

51365,35 51823,85 52073,08

Стоимость единицы муниципальной услуги в учреждении 
3 уровня (коэффициент –1,5) 

30819,21 31094,31 31243,85

Стоимость единицы муниципальной услуги в учреждении 
4 уровня (коэффициент -1) 

20546,14 20729,54 20897,23

Расчет стоимости муниципальной услуги в части фонда оплаты труда (ФОТ)

ФОТ 2009 года 
без учета расходов 

в части ФОТ клубных 
формирований, руб. 

Количество 
мероприятий 
в год, ед. 

Расчетная стоимость 
на одну муниципальную 
услугу в части ФОТ, руб. 

Стоимость муниципальной
услуги в части ФОТ, руб. 

2011 2012 2013

29812185,19 2253 13232,22 13232,22 13232,22 13232,22

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты  
прочих услуг и увеличения стоимости имущественного комплекса

Расходы 2009 года 
без учета расходов 
в части клубных 
формирований, 

руб. 

Количество 
мероприятий 
в год, ед. 

Расчетная стоимость 
на одну муниципальную 
услугу в части оплаты 

прочих услуг и увеличения 
стоимости имущественного 

комплекса, руб. 

Стоимость на одну муниципальную услугу в части 
оплаты прочих услуг и увеличения стоимости 

имущественного комплекса с учетом среднегодового 
индекса потребительских цен, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год

4559798,82 2253 2023,88 2478,34 2661,74 2829,43

Расчет стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов

Наименование расходов Размер налогов 
в 2009 году, руб. 

Количество 
мероприятий в год, ед. 

Стоимость муниципальной
услуги в части оплаты прочих расходов, руб. 
2011 год 2012 год 2013 год

Налог на имущество 2142846 2253 951,11 951,11 951,11
Земельный налог 8747112,83 2253 3882,43 3882,43 3882,43
Налог на транспорт 4591,97 2253 2,04 2,04 2,04

Итого 10894550,80 4835,58 4835,58 4835,58

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 47804.08.2010
Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий)

и проекта межевания территории кварталов № 3637, 3678, ограниченных ул. Лодыгина,
ул. Бородинской, ул. Никулина, ул. Солдатова, ул. Куйбышева, ул. Новосибирской, ул. Кузбасской

в жилом районе Крохалева Свердловского района города Перми

На основании статей 8, 42, 43, 45, 46 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  по  проекту  планировки  (в  части  установления  красных  линий) 
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и проекту межевания территории кварталов № 3637, 3678, ограниченных ул. Лодыгина, ул. Бородинской, ул. Никулина, 
ул. Солдатова, ул. Куйбышева, ул. Новосибирской, ул. Кузбасской в жилом районе Крохалева Свердловского района 
города Перми, от 07 июля 2010 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 19 июля 2010 г. № 43
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемые  проект  планировки  (в  части  установления  красных  линий)  и  проект  межевания 
территории  кварталов  №  3637,  3678,  ограниченных  ул.  Лодыгина,  ул.  Бородинской,  ул.  Никулина,  ул.  Солдатова, 
ул. Куйбышева,  ул. Новосибирской,  ул. Кузбасской  в жилом районе Крохалева Свердловского  района  города Перми 
(шифр 178-07/2009-ПП и 178-07/2009-ПМ) (далее – проект планировки в части установления красных линий и проект 
межевания).

2. Департаменту планирования и развития территории города Перми обеспечить размещение постановления, 
проекта планировки в части установления красных линий и проекта межевания в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

3.  Функциональным  подразделениям,  функциональным  и  территориальным  органам  администрации  города 
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки в части установления красных 
линий и проектом межевания.

4.  Информационно-аналитическому  управлению  администрации  города  Перми  разместить  постановление, 
проект  планировки  в  части  установления  красных  линий  и  проект  межевания  на  официальном  Интернет-сайте 
муниципального образования город Пермь.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления, 

проекта  планировки  в  части  установления  красных  линий  и  проекта  межевания  в  печатном  средстве  массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города Перми 
Ширяеву Л. Н.

Вр. и. о. главы администрации города Перми        А. Ю. Маховиков

Приложение см. на стр. 70

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 47904.08.2010
Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий)

и проекта межевания территории кварталов № 3660, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 11071,
ограниченных ул. Анвара Гатауллина, ул. Куйбышева, ул. Таборской, ул. Кояновской

в жилом районе Крохалева Свердловского района города Перми

На основании статей 8, 42, 43, 45, 46 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 по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту 
межевания территории кварталов № 3660, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 11071, ограниченных ул. Анвара Гатауллина, 
ул. Куйбышева, ул. Таборской, ул. Кояновской в жилом районе Крохалева Свердловского района города Перми, от 29 
июня 2010 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 12 июля 2010 г. № 36 администрация города Перми 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемые  проект  планировки  (в  части  установления  красных  линий)  и  проект  межевания 
территории  кварталов № 3660,  3682,  3683,  3684,  3685,  3686,  3687,  11071,  ограниченных  ул. Анвара Гатауллина,  ул. 
Куйбышева, ул. Таборской, ул. Кояновской в жилом районе Крохалева Свердловского района города Перми (шифр 123-
07/2008-ПП и 123-07/2008-ПМ) (далее – проект планировки в части установления красных линий и проект межевания).

2. Департаменту планирования и развития территории города Перми обеспечить размещение постановления, 
проекта планировки в части установления красных линий и проекта межевания в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.
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3.  Функциональным  подразделениям,  функциональным  и  территориальным  органам  администрации  города 
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки в части установления красных 
линий и проектом межевания.

4.  Информационно-аналитическому  управлению  администрации  города  Перми  разместить  постановление, 
проект  планировки  в  части  установления  красных  линий  и  проект  межевания  на  официальном  Интернет-сайте 
муниципального образования город Пермь.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления, 

проекта  планировки  в  части  установления  красных  линий  и  проекта  межевания  в  печатном  средстве  массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города Перми 
Ширяеву Л. Н.

Вр. и. о. главы администрации города Перми        А. Ю. Маховиков

Приложение см. на стр. 76

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 48105.08.2010
О признании утратившими силу отдельных правовых актов

администрации города Перми
В  целях  приведения  правовых  актов  города  Перми  в  соответствие  с  действующим  законодательством 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 11 декабря 2007 г. № 517 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения 

и  опубликования  дислокации  размещения  объектов  мелкорозничной  сети  на  территории  города,  внесения  в  нее 
изменений и дополнений»;

от  07 ноября 2008  г. № 1053 «О внесении изменений в постановление  администрации  города от  11.12.2007 
№ 517 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и опубликования дислокации 
размещения объектов мелкорозничной сети на территории города, внесения в нее изменений и дополнений»;

от 24 марта 2009 г. № 149 «О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2007 № 
517  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  разработки,  согласования,  утверждения  и  опубликования  дислокации 
размещения объектов мелкорозничной сети на территории города, внесения в нее изменений и дополнений»;

от  12  октября  2009  г. № 680  «О  внесении изменений  в  постановление  администрации  города  от  11.12.2007 
№ 517 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и опубликования дислокации 
размещения объектов мелкорозничной сети на территории города, внесения в нее изменений и дополнений»;

от  18  декабря  2009  г. № 996  «О  внесении изменений  в  постановление  администрации  города  от  11.12.2007 
№ 517 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и опубликования дислокации 
размещения объектов мелкорозничной сети на территории города, внесения в нее изменений и дополнений»;

от 03 марта 2010 г. № 95 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 11.12.2007 
№ 517 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и опубликования дислокации 
размещения объектов мелкорозничной сети на территории города, внесения в нее изменений и дополнений»;

13 апреля 2010 г. № 175 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 11.12.2007 
№ 517 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и опубликования дислокации 
размещения объектов мелкорозничной сети на территории города, внесения в нее изменений и дополнений».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 г.
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 
Гончарова И. В.
Вр. и. о. главы администрации города Перми        А. Ю. Маховиков
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 48205.08.2010
О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» г. Перми путем 
изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию» г. Перми

В  соответствии  со  статьей  120  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом 
от  03  ноября  2006  г.  №  174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях»,  Уставом  города  Перми,  решением  Пермской 
городской  Думы  от  22  апреля  2003  г.  №  39  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  создания,  реорганизации 
и  ликвидации  муниципальных  учреждений  в  городе  Перми»,  постановлениями  администрации  города 
Перми  от  22  января  2008  г.  №  21  «Об  утверждении  Положения  об  осуществлении  функций  и  полномочий 
учредителя  муниципального  автономного  учреждения  города  Перми»,  от  21  мая  2008  г.  №  413  «О  Положении 
об  изменении  типа  существующего  муниципального  учреждения  города  Перми»  администрация  города  Перми 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа водных видов спорта» г. Перми путем изменения типа и наименования существующего 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная 
школа по плаванию» г. Перми.

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми в установленном порядке:
2.1.  выступить  от  имени  администрации  города  Перми  учредителем  муниципального  автономного 

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  водных 
видов спорта» г. Перми;

2.2.  подготовить,  согласовать  с  департаментом  имущественных  отношений  администрации  города  Перми 
и  утвердить  новую  редакцию  устава  муниципального  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» г. Перми;

2.3.  осуществить  необходимые  действия  по  государственной  регистрации  муниципального  автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа водных 
видов спорта» г. Перми и осуществить контроль за своевременным представлением учреждением в департамент 
финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

2.4.  назначить  руководителя  муниципального  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» г. Перми и заключить с ним трудовой 
договор;

2.5.  назначить  членов  наблюдательного  совета  муниципального  автономного  образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» г. Перми;

2.6.  разработать  и  разместить  муниципальное  задание  в  муниципальном  автономном  образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» г. Перми 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Физическая культура и спорт» на очередной 
финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов  на  земельный  участок  муниципальным  автономным  образовательным  учреждением  дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» г. Перми;

2.8.  осуществить  контроль  за  исполнением  обязательств  по  муниципальным  контрактам,  заключенным 
до изменения существующего типа учреждения;

2.9.  произвести  все  юридически  значимые  действия,  связанные  с  созданием  муниципального  автономного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  водных 
видов спорта» г. Перми, в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного 
управления  недвижимое  имущество  и  особо  ценное  движимое  имущество  за  муниципальным  автономным 
образовательным  учреждением  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  водных 
видов спорта» г. Перми согласно приложению к настоящему постановлению.
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4. Департаменту финансов администрации города Перми:
4.1.  перечислить  на  расчетный  счет  муниципального  автономного  образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» г. Перми денежные 
средства,  поступившие на  лицевой  счет муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию» г. Перми во временное распоряжение;

4.2.  при  непредставлении  по  истечении  03  месяцев  с  момента  официального  опубликования  настоящего 
постановления  муниципальным  автономным  образовательным  учреждением  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеская  спортивная  школа  водных  видов  спорта»  г.  Перми  документов,  предусмотренных  порядком 
закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию» г. Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и комитету по физической 
культуре и спорту администрации города Перми.

5. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа водных видов спорта» г. Перми представить в департамент финансов администрации города 
Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих 
дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления 

в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

8.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города Перми 
Кочурову Н. Г.

Вр. и. о. главы 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
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 48305.08.2010
О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу» г. Перми

В  соответствии  со  статьей  120  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом 
от  03  ноября  2006  г.  №  174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях»,  Уставом  города  Перми,  решением  Пермской 
городской  Думы  от  22  апреля  2003  г.  №  39  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  создания,  реорганизации 
и  ликвидации  муниципальных  учреждений  в  городе  Перми»,  постановлениями  администрации  города 
Перми  от  22  января  2008  г.  №  21  «Об  утверждении  Положения  об  осуществлении  функций  и  полномочий 
учредителя  муниципального  автономного  учреждения  города  Перми»,  от  21  мая  2008  г.  №  413  «О  Положении 
об  изменении  типа  существующего  муниципального  учреждения  города  Перми»  администрация  города  Перми 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва  по  футболу»  г.  Перми  путем 
изменения  типа  существующего  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми.

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми в установленном порядке:
2.1.  выступить  от  имени  администрации  города  Перми  учредителем  муниципального  автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми;

2.2.  подготовить,  согласовать  с  департаментом  имущественных  отношений  администрации  города  Перми 
и  утвердить  новую  редакцию  устава  муниципального  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного 
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образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г. 
Перми;

2.3.  осуществить  необходимые  действия  по  государственной  регистрации  муниципального  автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа  олимпийского  резерва  по  футболу»  г.  Перми  и  осуществить  контроль  за  своевременным  представлением 
учреждением в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

2.4.  назначить  руководителя  муниципального  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г. 
Перми и заключить с ним трудовой договор;

2.5.  назначить  членов  наблюдательного  совета  муниципального  автономного  образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу» г. Перми;

2.6.  разработать  и  разместить  муниципальное  задание  в  муниципальном  автономном  образовательном 
учреждении  дополнительного  образования  детей  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа 
олимпийского резерва по футболу» г. Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли 
«Физическая культура и спорт» на очередной финансовый год и плановый период;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов  на  земельный  участок  муниципальным  автономным  образовательным  учреждением  дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу»;

2.8.  осуществить  контроль  за  исполнением  обязательств  по  муниципальным  контрактам,  заключенным 
до изменения существующего типа учреждения;

2.9.  произвести  все  юридически  значимые  действия,  связанные  с  созданием  муниципального  автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа  олимпийского  резерва  по  футболу»  г.  Перми,  в  течение  03  месяцев  с  момента  официального  опубликования 
настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми закрепить на праве оперативного 
управления  особо  ценное  движимое  имущество  за  муниципальным  автономным  образовательным  учреждением 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу» г. Перми согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:
4.1.  перечислить  на  расчетный  счет  муниципального  автономного  образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу» г. Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу» г. Перми во временное распоряжение;

4.2.  при  непредставлении  по  истечении  03  месяцев  с  момента  официального  опубликования  настоящего 
постановления  муниципальным  автономным  образовательным  учреждением  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми документов, 
предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам учреждению и комитету по физической 
культуре и спорту администрации города Перми.

5.  Муниципальному  автономному  образовательному  учреждению  дополнительного  образования  детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми представить 
в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального 
опубликования настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления 

в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

8.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города Перми 
Кочурову Н. Г.

Вр. и. о. главы администрации города Перми        А. Ю. Маховиков
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 48405.08.2010
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.07.2010 № 450 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Сокращение очередности в детские сады»

В целях уточнения объема финансирования долгосрочной целевой программы «Сокращение очередности в дет-
ские сады» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Сокращение очередности в детские сады», утвержденную по-
становлением администрации города Перми от 19 июля 2010 г. № 450, следующие изменения:

1.1.  в  Паспорте  Программы  графу  2  строки  «Объемы  и  источники  финансирования  Программы»  изложить 
в следующей редакции:

«2010 год – 736507,5 тыс. руб., в том числе неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2009 года – 
831,3 тыс. руб. и 314,0 тыс. руб.;

2011 год – 555139,2 тыс. руб.;
2012 год – 544560,1 тыс. руб.
Всего по Программе – 1835061,5 тыс. руб. за счет средств бюджета города Перми»;
1.2. в приложении:
1.2.1. в задаче № 3 в графе 4 цифры «1815155,79» заменить цифрами «1815159,8», в графе 5 цифры «725403,89» 

заменить цифрами «725407,9»;
1.2.2. в задаче № 6 в графе 4 цифры «48016,0» заменить цифрой «0».
2. Внести изменения  в  план-график долгосрочной целевой программы «Сокращение  очередности  в  детские 

сады», утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 июля 2010 г. № 450, заменив в задаче № 3 
в графе 8 цифры «725403,89» цифрами «725407,9».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления 

в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь».

5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города Перми 
Кочурову Н. Г.

Вр. и. о. главы 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
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 48505.08.2010
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 24.06.2010 № 345 

«Об утверждении состава рабочей группы по проведению отбора и ранжирования объектов,
включаемых в состав приоритетного регионального проекта «Качественное

здравоохранение» и инвестиционные проекты»

В соответствии с пунктами 3.1.3, 3.2.3 Положения о распределении компетенции органов городского самоуправле-
ния при реализации Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» 
на территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 2, решением 
Пермской городской Думы от 27 мая 2008 г. № 186 «О направлении депутатов Пермской городской Думы в состав рабочей 
группы по осуществлению отбора мероприятий (объектов) здравоохранения для последующего их включения в состав 
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регионального проекта «Качественное  здравоохранение» и инвестиционного проекта»  администрация  города Перми 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав рабочей группы по проведению отбора и ранжирования объектов, включаемых в состав прио-
ритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» и инвестиционные проекты, утвержденный поста-
новлением администрации города Перми от 24 июня 2010 г. № 345, следующие изменения:

1.1. после позиции:

«Плотников   - начальник управления здравоохранения
Вадим Павлович  администрации города Перми»

дополнить позицией следующего содержания:

«Слаутина   - депутат Пермской городской Думы
Галина Михайловна   (по согласованию)»;

1.2. исключить из состава Аликина А. М.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в пе-

чатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города  Перми 
Кочурову Н. Г.

Вр. и. о. главы 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
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 48605.08.2010
Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий)

и проекта межевания территории, ограниченной ул. Солдатова,
ул. Моторостроителей, ул. Уфимской, ул. Яблочкова в жилом районе Краснова

Свердловского района города Перми

На  основании  статей  8,  42,  43,  45,  46  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 по проекту планировки  (в  части установления 
красных  линий)  и  проекту  межевания  территории,  ограниченной  ул.  Солдатова,  ул.  Моторостроителей, 
ул.  Уфимской,  ул.  Яблочкова  в  жилом  районе  Краснова  Свердловского  района  города  Перми,  от  06  июля  2010  г. 
и  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  от  14  июля  2010  г.  №  42  администрация  города  Перми 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемые  проект  планировки  (в  части  установления  красных  линий)  и  проект  межевания 
территории, ограниченной ул. Солдатова, ул. Моторостроителей, ул. Уфимской, ул. Яблочкова в жилом районе Краснова 
Свердловского района города Перми (шифр 124-07/2008-ПП и 124-07/2008-ПМ) (далее – проект планировки в части 
установления красных линий и проект межевания).

2. Департаменту планирования и развития территории города Перми обеспечить размещение постановления, 
проекта планировки в части установления красных линий и проекта межевания в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

3.  Функциональным  подразделениям,  функциональным  и  территориальным  органам  администрации  города 
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки в части установления красных 
линий и проектом межевания.

4.  Информационно-аналитическому  управлению  администрации  города  Перми  разместить  постановление, 
проект  планировки  в  части  установления  красных  линий  и  проект  межевания  на  официальном  Интернет-сайте 
муниципального образования город Пермь.
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5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления, 

проекта  планировки  в  части  установления  красных  линий  и  проекта  межевания  в  печатном  средстве  массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города Перми 
Ширяеву Л. Н.

Вр. и. о. главы администрации города Перми        А. Ю. Маховиков

Приложение см. на стр. 99

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р   А   С   П   О   Р   Я   Ж   Е   Н   И   Е

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ,
ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

03.08.2010№ 2
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.08.2009  № 536 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Перми на 2009-2012 годы»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным 
постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ», в целях повышения эффективности работы по реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Перми на 2009-2012 годы»:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Перми на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации города Перми от 12 августа 2009 г. № 536 
(в  ред.  постановления  администрации  города  Перми  от  19.11.2009 №  887,  распоряжения  начальника  департамента 
промышленной политики, инвестиций и предпринимательства города Перми от 07.04.2010 № 1) следующие изменения: 

1.1. в Паспорте Программы вторую графу строки «Объемы и источники финансирования» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Федеральный бюджет – 1573,064 тыс.руб. на 2010 год.»;
1.2. изложить в разделе 3 таблицу в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
1.3. изложить в пункте 4.2 таблицу 4 в следующей редакции:

Таблица 
Источники

финансирования
Всего за период 

действия Программы
В том числе по годам

2009 2010 2011 2012
Бюджет города 36 000 10 000 10 000 8 000 8 000
Бюджет края – – – – –

Федеральный бюджет 1573,064 – 1573,064 – –
Иные источники – – – –

Итого 37 573,064 10 000 11 573,064 8 000 8 000

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 
4.  Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  начальника  отдела  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства Носкова П.А.

А.В. Попов
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 49
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории кварталов № 2060, 2063, 2066, 2072, 

2073, 2081, 2092, ограниченных ул. Лобачевского, ул. Таганрогской, ул. Первомайской, ул. Менжинского, 
ул. Городцова, ул. Волховской, ул. Таймырской, ул. Амбарной Орджоникидзевского района города Перми

Настоящее  заключение  подготовлено  департаментом  планирования  и  развития  территории  города  Перми 
по  результатам  публичных  слушаний  по  проекту межевания  территории  кварталов № 2060,  2063,  2066,  2072,  2073, 
2081, 2092, ограниченных ул. Лобачевского, ул. Таганрогской, ул. Первомайской, ул. Менжинского, ул. Городцова, ул. 
Волховской,  ул.  Таймырской,  ул. Амбарной Орджоникидзевского  района  города Перми. Публичные  слушания  были 
назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федераций» 
и муниципального контракта от 01.07.2008 № 100 (постановление от 20.05.2010 № 80).

Постановление Главы  города Перми  о  назначении  публичных  слушаний  с  оповещением  о  времени  и месте 
проведения  публичных  слушаний  было  опубликовано  в  печатном  средстве  массовой  информации  «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 25 мая 2010 года № 38.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Орджоникидзевского района 
города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В  целях  обеспечения  возможности  ознакомления  заинтересованных  лиц  с  проектом  межевания  территории 
кварталов № 2060, 2063, 2066, 2072, 2073, 2081, 2092, ограниченных ул. Лобачевского, ул. Таганрогской, ул. Первомайской, 
ул. Менжинского, ул. Городцова, ул. Волховской, ул. Таймырской, ул. Амбарной Орджоникидзевского района города 
Перми  территориальный  организационный  комитет  при  администрации  Орджоникидзевского  района  совместно 
с ОАО «Пермархбюро» разместили экспозицию в холле здания администрации Орджоникидзевского района, в холле 
здания МУК «Дворец культуры им. А. С. Пушкина» по ул. Александра Щербакова, 33. Материалы экспозиции были 
представлены в виде проекта планировки в части установления красных линий, проекта межевания с экспликациями 
и дополнительной информацией поясняющего характера. Экспозиция по проекту была размещена с 20 июня 2010 года.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись 27 июля 2010 года в актовом зале МУК «Дворец культуры им. А. С. Пушкина» 

по ул. Александра Щербакова, 33. На обсуждении проекта межевания территории кварталов № 2060, 2063, 2066, 2072, 
2073, 2081, 2092, ограниченных ул. Лобачевского, ул. Таганрогской, ул. Первомайской, ул. Менжинского, ул. Городцова, 
ул. Волховской, ул. Таймырской, ул. Амбарной Орджоникидзевского района города Перми, присутствовало 16 человек. 
В обсуждении принимали участие жители многоквартирных домов, представители территориального общественного 
самоуправления, представители собственников объектов недвижимости, находящихся в границах территории кварталов 
№ 2060, 2063, 2066, 2072, 2073, 2081, 2092, ограниченных ул. Лобачевского, ул. Таганрогской, ул. Первомайской, ул. 
Менжинского, ул. Городцова, ул. Волховской, ул. Таймырской, ул. Амбарной Орджоникидзевского района города Перми, 
представители администрации Орджоникидзевского района города Перми.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 
актами города Перми.

В ходе публичных слушаний на все поступившие вопросы даны мотивированные ответы и пояснения.
С учетом изложенного, изученных, имеющихся и представленных документов территориальным 

оргкомитетом Орджоникидзевского района города Перми, департаментом планирования и развития территории 
города Перми направлены документы главе администрации города Перми для принятия решения об утверждении 
представленного на публичные слушания проекта межевания территории кварталов № 2060, 2063, 2066, 2072, 
2073, 2081, 2092, ограниченных ул. Лобачевского, ул. Таганрогской, ул. Первомайской, ул. Менжинского, 
ул. Городцова, ул. Волховской, ул. Таймырской, ул. Амбарной Орджоникидзевского района города Перми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 50
о результатах публичных слушаний по проекту планировки (в части

установления красных линий) и проекту межевания территории кварталов № 2534, 2558, 2571, ограниченных 
ул. Писарева, ул. Звенигородской, ул. Лобвинской, ул. Карбышева, ул. Репина, переулком 1-м Дубровским, 

переулком 2-м Дубровским в Орджоникидзевском районе города Перми

Настоящее  заключение  подготовлено  департаментом  планирования  и  развития  территории  города  Перми 
по  результатам  публичных  слушаний  по  проекту  планировки  (в  части  установления  красных  линий)  и  проекту 
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межевания территории кварталов № 2534, 2558, 2571, ограниченных ул. Писарева, ул. Звенигородской, ул. Лобвинской, 
ул.  Карбышева,  ул.  Репина,  переулком  1-м  Дубровским,  переулком  2-м  Дубровским  в  Орджоникидзевском  районе 
города Перми. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  статьи  28  Федерального  закона  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федераций»  и  муниципального  контракта  от  01.07.2008  №  101  (постановление 
от 23.06.2010 № 103).

Постановление Главы  города Перми  о  назначении  публичных  слушаний  с  оповещением  о  времени  и месте 
проведения  публичных  слушаний  было  опубликовано  в  печатном  средстве  массовой  информации  «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 29 июня 2010 года № 48.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Орджоникидзевского района 
города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В  целях  обеспечения  возможности  ознакомления  заинтересованных  лиц  с  проектом  планировки  (в  части 
установления  красных  линий)  и  проектом  межевания  территории  кварталов №  2534,  2558,  2571,  ограниченных  ул. 
Писарева, ул. Звенигородской, ул. Лобвинской, ул. Карбышева, ул. Репина, переулком 1-м Дубровским, переулком 2-м 
Дубровским в Орджоникидзевском районе города Перми территориальный организационный комитет при администрации 
Орджоникидзевского района совместно с ОАО «Пермархбюро» разместили экспозицию в холле здания администрации 
Орджоникидзевского  района,  в  холле  здания  ДЦДиТ  «Родина»  по  ул.  Вильямса,  1.  Материалы  экспозиции  были 
представлены в виде проекта планировки в части установления красных линий, проекта межевания с экспликациями 
и дополнительной информацией поясняющего характера. Экспозиция по проекту была размещена с 26 июня 2010 года.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Публичные  слушания  состоялись  28  июля  2010  года  в  актовом  зале  ДЦДиТ  «Родина»  по  ул.  Вильямса,  1. 

На обсуждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории кварталов № 
2534, 2558, 2571, ограниченных ул. Писарева, ул. Звенигородской, ул. Лобвинской, ул. Карбышева, ул. Репина, переулком 
1-м Дубровским, переулком 2-м Дубровским в Орджоникидзевском районе города Перми, присутствовало 17 человек. 
В обсуждении принимали участие жители многоквартирных домов, представители территориального общественного 
самоуправления, представители собственников объектов недвижимости, находящихся в границах территории кварталов 
№  2534,  2558,  2571,  ограниченных  ул.  Писарева,  ул.  Звенигородской,  ул.  Лобвинской,  ул.  Карбышева,  ул.  Репина, 
переулком 1-м Дубровским,  переулком 2-м Дубровским  в Орджоникидзевском районе  города Перми,  представители 
администрации Орджоникидзевского района города Перми.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 
актами города Перми.

В ходе публичных слушаний на все поступившие вопросы даны мотивированные ответы и пояснения.
Замечаний  и  предложений  к  проекту  планировки  (в  части  установления  красных  линий)  и  проекту  межевания 

территории кварталов № 2534, 2558, 2571, ограниченных ул. Писарева, ул. Звенигородской, ул. Лобвинской, ул. Карбышева, 
ул. Репина, переулком 1-м Дубровским, переулком 2-м Дубровским в Орджоникидзевском районе города Перми не поступило.

С учетом изложенного, изученных, имеющихся и представленных документов территориальным 
оргкомитетом Орджоникидзевского района города Перми, департаментом планирования и развития 
территории города Перми направлены документы главе администрации города Перми для принятия решения 
об утверждении представленного на публичные слушания проекта планировки (в части установления 
красных линий) и проекта межевания территории кварталов № 2534, 2558, 2571, ограниченных ул. Писарева, 
ул. Звенигородской, ул. Лобвинской, ул. Карбышева, ул. Репина, переулком 1-м Дубровским, переулком 2-м 
Дубровским в Орджоникидзевском районе города Перми.

Департамент имущественных отношений администрации города Перми
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 28.09.2010 в 15.00 по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 14, каб. № 33.
На основании приказа начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 

27.07.2010 № СЭД-19-03-255 «О продаже муниципального имущества на открытом аукционе» на торги выставляются:

№ 
лота

Наименование объекта Начальная 
цена, руб.
(без учета 

НДС) 

Размер 
задатка, 

руб.

1 Встроенные нежилые помещения общей площадью  68,1 кв.м на 1 этаже жилого 
дома по ул.Связистов, 18. Помещения используются фактически.

1 300 000 130 000
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2 Встроенные нежилые помещения общей площадью 14 кв.м на 9 этаже жилого 
здания  (номера  на  поэтажном  плане  1-5)  по  ул.Вижайской,  24.  Помещения 
обременены договором аренды сроком до 13.04.2011.

300 000 30 000

3 Встроенные нежилые помещения общей площадью  69,5 кв.м на 1 этаже жилого 
дома по ул.9-го Мая/Мира, 24/62. Помещения пустуют.

1 200 000 120 000

4 Встроенные нежилые помещения общей площадью  70,5 кв.м (лит.А), крыльцо 
(лит.а2) на 1 этаже 4-этажного кирпичного жилого дома по ул.2-я Гамовская, 20. 
Помещения пустуют.

1 200 000 120 000

5 Встроенные нежилые помещения общей площадью  14,6 кв.м (лит.А) на 1 этаже 
(номера на поэтажном плане 6, 7) жилого дома по ул.Хрустальной, 34. Помещения 
пустуют.

200 000 20 000

6 Нежилые помещения общей площадью 67,8 кв.м  (номера на поэтажном плане 
8,  9,  10,  11,  12)  на  1  этаже  жилого  дома  по  ул.Одоевского,  26.  Помещения 
используются фактически.

1 200 000 120 000

7 Встроенные  помещения  магазина  на  1  этаже  в  жилом  доме  общей  площадью 
252,2  кв.м  (лит.А1)  по  ул.Вижайской,  28.  Помещения  обременены  договором 
аренды сроком  до 03.10.2010.

3 400 000 340 000

8 Встроенные помещения (лит.А) общей площадью  753,1 кв.м на 1 этаже (номера 
на поэтажном плане 1-33)  и в подвале (номера на поэтажном плане 2-20, 65-69), 
тамбур  (лит.а),  два крыльца  (лит.а1,а2),  вход в подвал  (лит.а14) по ул.Генерала 
Черняховского, 76. Помещения пустуют.

4 200 000 420 000

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претен-

дентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества;
документ,  подтверждающий  уведомление  федерального  антимонопольного  органа  или  его  тер-

риториального  органа  о  намерении  приобрести  подлежащее  приватизации  имущество  в  соответствии  
с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий личность,
представляют копию паспорта (всех страниц).
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение  в  письменной  форме  соответствующего  органа  управления  о  приобретении  имущества  (если 

это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  документами  претендента  и  законодательством  государства,  
в котором зарегистрирован претендент);

сведения  о  доле  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования  
в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом;
опись предоставленных документов.
Заявка  и  опись  представленных  документов  составляются  в  2  экземплярах,  один  из  которых  остается  

у продавца, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
К  участию  в  аукционе  допускаются  физические  и  юридические  лица,  своевременно  подавшие  заявку  

с приложением надлежащим образом оформленных документов, перечислившие задаток в размере 10% начальной цены, 
поступивший ко дню торгов по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (департа-
мент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001, 
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК банка 045744000, ОКАТО 57401000000. Назначение платежа 
– задаток для участия в аукционе 28.09.2010 по лоту №__ (ул. __________). Договор о задатке заключается в порядке, 
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявки  по  лотам  принимаются  с  23.08.2010  по  22.09.2010  ежедневно  в  рабочие  дни  с  10-00  до  13-00  час.  
и с 14-00 до 17-00 час. по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 18. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка  с  прилагаемыми  к  ней  документами  регистрируется  продавцом  в  журнале  приема  заявок  

с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
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Заявки,  поступившие  по  истечении  срока  их  приема,  указанного  в  информационном  сообщении  
о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Продавец  принимает  меры  по  обеспечению  сохранности  заявок  и  прилагаемых  к  ним  документов,  а  так-
же  конфиденциальности  сведений  о  лицах,  подавших  заявки,  и  содержания  представленных  ими  документов  
до момента их рассмотрения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены. Форма подачи предложений о цене открытая, предложения о 
цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных карточек 
участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Итоги аукциона будут подведены в день его проведения по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. № 33.
В  течение  5  дней  с  даты подведения  итогов  аукциона  с  победителем  аукциона  заключается  договор  купли-

продажи.
Оплата  приобретаемого  на  аукционе  имущества  производится  в  порядке,  размере  и  сроки,  определенные  

в договоре купли-продажи имущества. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

С условиями продажи, наличием обременений, технической документацией, порядком проведения аукциона, 
условиями типового договора купли-продажи можно ознакомиться в департаменте имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (ул.Сибирская,14, каб. № 33, тел. 212-77-24, 212-62-51).

Департамент имущественных отношений администрации города Перми
объявляет о проведении открытого аукциона

по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 29.09.2010 в 15.00 по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 14, каб. № 33.
На основании приказа начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 

27.07.2010 № СЭД-19-03-258 «О продаже муниципального имущества на открытом аукционе» на торги выставляются:

№ 
лота

Наименование объекта Начальная 
цена, руб.
(без учета 

НДС) 

Размер 
задатка, 

руб.

1 Нежилые  помещения  общей  площадью  250,4  кв.м    в  подвале жилого  дома  по 
ул.Закамской, 35. Помещения пустуют.

1 200 000 120 000

2 Нежилые  помещения  общей  площадью  88,5  кв.м    на  1  этаже жилого  дома  по 
ул.Закамской, 35. Помещения пустуют.

800 000 80 000

3 Нежилые  помещения  общей  площадью  624,6  кв.м    в  подвале  (лит.А)  жилого 
дома, холодный пристрой (лит.а1) и приямки (лит.а24, а25, а26) по ул.Закамской, 
35. Помещения пустуют.

2 700 000 270 000

4 Нежилые  помещения  общей  площадью  400,4  кв.м    на  1  этаже  жилого  дома 
по  ул.Закамской,  35.  Помещения  обременены  договором  аренды  сроком  до 
14.08.2012.

4 900 000 490 000

5 Нежилые  помещения  общей  площадью  29,1  кв.м  на  1  этаже  жилого  дома  по 
ул.Никитина, 18. Помещения пустуют.

150 000 15 000

6 Нежилые  помещения  общей  площадью  93,5  кв.м  на  1  этаже  жилого  дома  по 
ул.Профессора  Дедюкина,  7.  Помещения  площадью  50,7  кв.м  обременены 
договором аренды на срок до 04.07.2012, часть помещений пустуют.

900 000 90 000

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
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платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества;

документ,  подтверждающий  уведомление  федерального  антимонопольного  органа  или  его  тер-
риториального  органа  о  намерении  приобрести  подлежащее  приватизации  имущество  в  соответствии  
с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий личность,
представляют копию паспорта (всех страниц).
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение  в  письменной  форме  соответствующего  органа  управления  о  приобретении  имущества  (если 

это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  документами  претендента  и  законодательством  государства,  
в котором зарегистрирован претендент);

сведения  о  доле  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования  
в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом;
опись предоставленных документов.
Заявка  и  опись  представленных  документов  составляются  в  2  экземплярах,  один  из  которых  остается  

у продавца, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку  

с  приложением  надлежащим  образом  оформленных  документов,  перечислившие  задаток  в  размере  10%  на-
чальной цены, поступивший ко дню торгов по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041), ИНН 
5902502248, КПП 590201001, р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь  г. Пермь, БИК банка 045744000, 
ОКАТО  57401000000.  Назначение  платежа  –  задаток  для  участия  в  аукционе  29.09.2010  по  лоту  №__ 
(ул. __________). Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Заявки  по  лотам  принимаются  с  23.08.2010  по  22.09.2010  ежедневно  в  рабочие  дни  с  10-00  до  13-00  час.  
и с 14-00 до 17-00 час. по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 18. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка  с  прилагаемыми  к  ней  документами  регистрируется  продавцом  в  журнале  приема  заявок  

с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Заявки,  поступившие  по  истечении  срока  их  приема,  указанного  в  информационном  сообщении  

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Продавец  принимает  меры  по  обеспечению  сохранности  заявок  и  прилагаемых  к  ним  документов,  а  так-
же  конфиденциальности  сведений  о  лицах,  подавших  заявки,  и  содержания  представленных  ими  документов  
до момента их рассмотрения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены. Форма подачи предложений о цене открытая, предложения о 
цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных карточек 
участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Итоги аукциона будут подведены в день его проведения по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. № 33.
В  течение  5  дней  с  даты подведения  итогов  аукциона  с  победителем  аукциона  заключается  договор  купли-

продажи.
Оплата  приобретаемого  на  аукционе  имущества  производится  в  порядке,  размере  и  сроки,  определенные  

в договоре купли-продажи имущества. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

С условиями продажи, наличием обременений, технической документацией, порядком проведения аукциона, 
условиями типового договора купли-продажи можно ознакомиться в департаменте имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (ул.Сибирская,14, каб. № 33, тел. 212-77-24, 212-62-51).
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Департамент имущественных отношений администрации города Перми
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 30.09.2010 в 15.00 по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 14, каб. № 33.
На основании приказа начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 

02.08.2010 № СЭД-19-03-266 «О продаже муниципального имущества на открытом аукционе» на торги выставляются:

№ 
лота

Наименование объекта Начальная 
цена, руб.
(без учета 

НДС) 

Размер 
задатка, 

руб.

1 Встроенные  помещения  аптеки  (лит.А)  общей  площадью  117,3  кв.м  на  1 
этаже  5-этажного  кирпичного  жилого  дома  по  ул.Можайской,  11.  Помещения 
обременены договором аренды на неопределенный срок.

1 500 000 150 000 

2 Встроенные  помещения  общей  площадью  106,6  кв.м    на  1  этаже  5-этажного 
панельного  жилого  дома  по  ул.Нефтяников,  53.  Помещения  используются 
фактически.

1 800 000 180 000

3 Встроено-пристроенные  помещения  общей  площадью  339,2  кв.м  на  1  этаже 
5-этажного панельного жилого дома лит.А,А1) по ул.Стахановской, 11. Помещения 
используются фактически.

6 500 000 650 000

4 Нежилые помещения общей площадью 211,5 кв.м  на 1 этаже нежилого пристроя 
к жилому дому по ул.Звонарева, 4а. Помещения пустуют. 

3 400 000 340 000

5 Нежилые помещения общей площадью 189,9 кв.м в цокольном этаже (номера на 
поэтажном плане 1-11)  по ул.Героев Хасана, 149б. Помещения пустуют.

900 000 90 000

6 Нежилые  помещения  общей  площадью  183,3  кв.м    на  1  этаже  (номера  на 
поэтажном лане 41, 42, 58-67, 73, 74) жилого дома по ул.Гашкова, 5. Помещения 
площадью  34,9 кв.м обременены договором аренды сроком  до 01.11.2010, часть 
помещений пустуют.

2 300 000 230 000

7 Нежилые помещения общей площадью 109,8 кв.м (номера на поэтажном плане 
1-9) в подвале дома  по ул.Орджоникидзе, 27. Помещения пустуют.

2 100 000 210 000

8 Нежилые  помещения  общей  площадью  общей  площадью  135,7  кв.м  на  1  этаже 
3-этажного кирпичного административного здания (лит.А) по ул.Лебедева/Тургенева, 
25/4. Помещения обременены договором аренды на неопределенный срок.

2 000 000  200 000

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претен-

дентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества;
документ,  подтверждающий  уведомление  федерального  антимонопольного  органа  или  его  тер-

риториального  органа  о  намерении  приобрести  подлежащее  приватизации  имущество  в  соответствии  
с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий личность,
представляют копию паспорта (всех страниц).
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение  в  письменной  форме  соответствующего  органа  управления  о  приобретении  имущества  (если 

это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  документами  претендента  и  законодательством  государства,  
в котором зарегистрирован претендент);

сведения  о  доле  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования  
в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом;
опись предоставленных документов.
Заявка  и  опись  представленных  документов  составляются  в  2  экземплярах,  один  из  которых  остается  

у продавца, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
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К  участию  в  аукционе  допускаются  физические  и  юридические  лица,  своевременно  подавшие  заявку  
с приложением надлежащим образом оформленных документов, перечислившие задаток в размере 10% начальной цены, 
поступивший ко дню торгов по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (департа-
мент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001, 
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК банка 045744000, ОКАТО 57401000000. Назначение платежа 
– задаток для участия в аукционе 30.09.2010 по лоту №__ (ул. __________). Договор о задатке заключается в порядке, 
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявки  по  лотам  принимаются  с  25.08.2010  по  24.09.2010  ежедневно  в  рабочие  дни  с  10-00  до  13-00  час.  
и с 14-00 до 17-00 час. по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 18. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка  с  прилагаемыми  к  ней  документами  регистрируется  продавцом  в  журнале  приема  заявок  

с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Заявки,  поступившие  по  истечении  срока  их  приема,  указанного  в  информационном  сообщении  

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Продавец  принимает  меры  по  обеспечению  сохранности  заявок  и  прилагаемых  к  ним  документов,  а  так-
же  конфиденциальности  сведений  о  лицах,  подавших  заявки,  и  содержания  представленных  ими  документов  
до момента их рассмотрения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены. Форма подачи предложений о цене открытая, предложения о 
цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных карточек 
участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Итоги аукциона будут подведены в день его проведения по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. № 33.
В  течение  5  дней  с  даты подведения  итогов  аукциона  с  победителем  аукциона  заключается  договор  купли-

продажи.
Оплата  приобретаемого  на  аукционе  имущества  производится  в  порядке,  размере  и  сроки,  определенные  

в договоре купли-продажи имущества. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

С условиями продажи, наличием обременений, технической документацией, порядком проведения аукциона, 
условиями типового договора купли-продажи можно ознакомиться в департаменте имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (ул.Сибирская,14, каб. № 33, тел. 212-77-24, 212-62-51).

Конкурсная комиссия объявляет о признании конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении недвижимого муниципального имущества города 

Перми несостоявшимся

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и на основании 
приказа начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 29.07.2010 № СЭД-19-03-259 
«О признании конкурса на право заключения концессионного соглашения несостоявшимся» конкурсная комиссия настоящим 
сообщает, что конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении недвижимого муниципального имуще-
ства, расположенного по адресам: г. Пермь, ул.Магистральная,98б, ул.Тургенева,37, признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

г.Пермь  «03» августа 2010 г.

Конкурсная комиссия МОУ «СОШ № 25»г.Перми, действующая на основании приказа директора МОУ «СОШ 
№ 25»г.Перми №32-о) от 19.02.2010г«Об утверждении состава конкурсной комиссии», в составе:
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Председатель комиссии:               Е.М. Погребицкая
Секретарь:                                      О.М. Турышева
Члены комиссии:                           Е.В. Шикула
                                                        Т.Л.Беспалова
                                                         Е.С.Гладких
в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», сообщает 
о результатах конкурса на право заключения договора аренды движимого и недвижимого имущества, находящееся в му-
ниципальной собственности, закрепленное на праве оперативного управления за  МОУ «СОШ № 25» г.Перми: нежилые 
помещения на 1и 2 этаже здания учреждения по адресу г.Пермь, ул.Голева ,8  площадью 103,1 кв.м., г.Пермь, ул.Голева 
,12  площадью 75,8 кв.м., благоустроены, имеется отдельный вход; движимое имущество, расположенное в указанных 
помещениях, в соответствии с приложением к конкурсной документации:

Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем конкурса участника, предложившего наилучшие 
условия: ИП Пиклова Татьяна Павловнаи заключить с победителем конкурса договор аренды в установленном порядке.

Подписи членов конкурсной комиссии:                
Председатель комиссии:  Е.М.Погребицкая   
Секретарь комиссии:  О.М.Турышева 
Члены комиссии:  Е.В.Шикула
  Т.Л.Беспалова
  Е.С.Гладких 

Департамент имущественных отношений администрации города
Перми сообщает о планируемой продаже муниципального имущества в соответствии 

с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или  

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

I. Продажа арендуемого   недвижимого муниципального имущества 
Характеристика объекта Порядок оплаты Цена продажи 

(руб.)
(без учета НДС)

ФИО

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 57,9 кв.м на 1 этаже жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Мира, 68а.

В рассрочку 
на 3 года ежемесячно 
равными частями

1 671 186,00 ИП Ощепков В.Г.

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 556,1 кв.м на 1 этаже жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Вижайская, 26.

В рассрочку 
на 3 года  ежеквартально 

равными частями

6 186 039,00 ИП Пермякова Н.Н.

Встроенные нежилые помещения общей площадью 
16,9 кв.м на 1 этаже (номера на поэтажном плане 7,8) 
жилого дома по адресу г. Пермь, ул. Пушкарская, 132.

В рассрочку на 3 года 
ежеквартально равными 

частями

368 975,00 ИП Богданов А.Г.

Департамент имущественных отношений администрации города
Перми сообщает об итогах продажи муниципального имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

I. Продажа арендуемого   недвижимого муниципального имущества 
Характеристика объекта Порядок оплаты Цена продажи (руб.) 

(без учета НДС)
ФИО

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 152,2 кв.м на 1 этаже (номера на 
поэтажном плане 1-10) жилого дома по адресу г. 
Пермь, Комсомольский проспект, 31а

В рассрочку 
на 3 года       

ежемесячно 
равными частями

11 194 915,00 ООО «Вкус 
странствий»
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Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 133,3 кв.м в подвале жилого дома по 
адресу г. Пермь, 
ул. Ленина/Плеханова, 94/37

В рассрочку
на 3 года     

ежеквартально 
равными частями

2 754 237,00 ООО «Горремстрой - 
Инвест»

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 296,7 кв.м в подвале жилого дома по 
адресу г. Пермь,
ул. Уральская, 113

В рассрочку 
на 3 года 

ежеквартально 
равными частями

2 941 722,00 ИП Кораблёв И.А.

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 63,0 кв.м на 1 этаже  жилого дома по 
адресу г.Пермь, 
ул. Героев Хасана, 147.

В рассрочку 
на 3 года ежегодно 
равными частями

872 881,00 ИП Золотарева И.М

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 57,8 кв.м (лит.А) на 1 этаже 
5-этажного панельного жилого дома по адресу г. 
Пермь, ул.Карпинского, 29

В рассрочку
 на 3 года       

ежегодно равными 
частями

1 483 657,00 ИП Поберевский Д.А.

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 69,2 кв.м на 1-ом этаже жилого дома 
по адресу г. Пермь,                                  ул. Марии 
Загуменных, 14,

В рассрочку 
на 3 года  

ежемесячно 
равными частями

1 260 736,00 ИП Мамедов Я.Г.о.

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 267,1 кв.м на 1 этаже жилого дома по 
адресу г.Пермь, 
ул. Адмирала Ушакова, 9.

В рассрочку 
на 3 года 

ежеквартально 
равными частями

6 454 890,00 ИП Кичигина О.Н.

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 291 кв.м на 2 этаже (номера на 
поэтажном плане 1,3,4,8-24, лит.В) жилого дома 
по адресу 
г. Пермь, ул. Сибирская, 30

В рассрочку 
на 3 года      

ежеквартально 
равными частями

6 248 713,00 ООО «Западно-
Уральское Бюро 
рекламы

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 72,4 кв.м на 1 этаже жилого дома по 
адресу г.Пермь, 
ул. Туапсинская, 20.

В рассрочку 
на 3 года      

ежемесячно 
равными частями

1 073 220,00 ООО ТД «Уралочка»

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 56,1 кв.м в подвале жилого дома по 
адресу г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 58.

В рассрочку 
на 3 года  

ежеквартально 
равными частями

1 168 644,07 ИП Варивода Е.А.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

ООО  «Тримм», ОГРН  1075902006366  (почтовый  адрес:  614007,  г.  Пермь,  ул.  Революции,  8,  тел.  210-68–05 
e-mail: Tanya@aist.perm.ru) выполняются кадастровые работы:

1)  по  образованию  земельного  участка,  расположенного  по  адресу  г.  Пермь,  Орджоникидзевский  район, 
ул. Соликамская, 323. Заказчиком кадастровых работ является ООО «НПО «Искра» (почтовый адрес: 614038, г. Пермь, 
ул. Академика Веденеева, д. 28; тел: 293-94-19). Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, является: земельный участок – г. Пермь, Орджоникидзевский район, с восточной 
стороны шлюзов Пермского района гидросооружений, кадастровый номер 59:01:3810302:71.

2)  по  уточнению  местоположения  границы  и  площади  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
59:01:4410095:2, расположенного по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, 76. Заказчиком кадастровых работ 
является ООО «Гранд Урал» (почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Ленина, 76; тел: (342) 236-64-95). Смежными зе-
мельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: земли, 
находящиеся в  государственной или муниципальной собственности,  кадастровый квартал 59:01:4410095;  земельный 
участок по ул. Кирова, 161 с кадастровым номером 59:01:4410095:27.

3)  по  уточнению  местоположения  границы  и  площади  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
59:01:4410095:37,  расположенного  по  адресу:  г. Пермь, Ленинский  район,  ул. Ленина,  74/ул.  Борчанинова,  1.  Заказ-
чиком кадастровых работ является ООО «Гранд Урал» (почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Ленина, 76; тел:  (342) 
236-64-95). Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, являются: земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, кадастровый квартал 
59:01:4410095; земельный участок по ул. Кирова, 161 с кадастровым номером 59:01:4410095:27.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится  по  адресу: 
г. Пермь, ул. Революции, 8 10.09.2010 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8. Возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.08.2010 г. 
по 10.09.2010 г. по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО  «Тримм», ОГРН  1075902006366  (почтовый  адрес:  614007,  г.  Пермь,  ул.  Революции,  8,  тел.  260-93–70 
e-mail: ivanova_e@aist.perm.ru) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков, расположенных 
по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Акмолинская, 22. Заказчиком кадастровых работ является Рябушен-
ко Татьяна Георгиевна (почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 58, кв. 202; тел: (342) 213-02-16). Смежны-
ми земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: 
земельный участок – г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Акмолинская, 24, кадастровый номер 59:01:3510033:19.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится  по  адресу: 
г. Пермь, ул. Революции, 8 10.09.2010 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8. Возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.08.2010 г. 
по 10.09.2010 г. по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «УралГео», ОГРН 1025900534880 (почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. Революции, 8, тел. 260-93–70 
e-mail: ivanova_e@aist.perm.ru) выполняются кадастровые работы: по земельному уч-ку, расположенному по адре-
су: г. Пермь, Индустриальный р-н. Заказчиком кадастровых работ является ОАО«МРСК Урала» (почтовый адрес: 
614016,  г.  Пермь,  ул.  Камчатовская,  26;  тел:  (342)  239-93–65,  (342)  239-93-48).Смежными  земельными  уч-ми, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются:  земельный уч-к с кад. 
№59:01:4413827:13 г. Пермь, Индустриальный район, ул. Дивьинская, 116; земельный уч-к с кад. №59:01:4413825:1 
г. Пермь, Индустриальный район, ул. Дивьинская, 81; земельный уч-к–г. Пермь, Индустриальный район, ул. Экс-
каваторная, 48, кадастровый квартал 59:01:4413823; земельный уч-к с кад. №59:01:4413823:16 г. Пермь, Индустри-
альный район, ул. Экскаваторная, 46;  земельный уч-к –г. Пермь, Индустриальный район, ул. Экскаваторная, 47, 
кадастровый квартал59:01:4413787; земельный уч-к –г. Пермь, Индустриальный район, ул. Экскаваторная, 58, када-
стровый квартал 59:01:4413787; земельный уч-к –г. Пермь, Индустриальный район, ж. р. Верхние Муллы, (23081,95 
кв. м), кадастровый квартал 59:01:4413787; земельный уч-к –г. Пермь, Индустриальный район, ж. р. Верхние Мул-
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лы, ул. Экскаваторная, (8149,89 кв. м), кадастровый квартал 59:01:4416073; земельный уч-к –г. Пермь, Индустриаль-
ный район, ж. р. Верхние Муллы, ул. Андроновская, 1-я, (5800 кв. м), кадастровый квартал 59:01:4416073; земель-
ный уч-к–г. Пермь, Индустриальный район, ул. Экскаваторная, 65 кадастровый квартал 59:01:4416096; земельный 
уч-к. –г. Пермь, Индустриальный район, ул. Разведчиков, 50 кадастровый квартал 59:01:4416095; земельный уч-к 
–г. Пермь, Индустриальный район, (19200 кв. м), кадастровый квартал 59:01:4416088; земельный уч-к–г. Пермь, Ин-
дустриальный район, (14240 кв. м), кадастровый квартал 59:01:4716068; земельный уч-к с кад. № 59:01:0000000:262 
г.  Пермь,  Индустриальный  район,  ж.  р.  Верхние  Муллы,  уч.  №10;  земельный  уч-к  с  кад.  №59:01:0000000:379 
г. Пермь, Индустриальный район, ж. р. Верхние Муллы, уч. №9; земельный уч-к с кадастровым № 59:01:4716141:23 
г. Пермь, Индустриальный район, ж. р. Верхние Муллы, уч. №1; земельный уч-к с кад. № 59:01:4716065:19г. Пермь, 
Индустриальный район, ул. Промышленная, 119а; земельный уч-к с кад. №59:01:0000000:100 г. Пермь, Индустри-
альный район, ул. Промышленная, 133б; земельный уч-к с кад. №59:01:0000000:11 г. Пермь, Индустриальный рай-
он, ул. Промышленная, 103; земельный уч-к с кад. №59:01:4716051:10 г. Пермь, Индустриальный район, ул. Про-
мышленная, 103/2.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, ул. 
Революции, 8 10.09.2010г. в11часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8. Возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участок на местности принимаются с 10.08.2010г. 
по 10.09.2010г. по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «УралГео», ОГРН 1025900534880 (почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. Революции, 8, тел. 260-93–70 
e-mail: ivanova_e@aist.perm.ru) выполняются кадастровые работы: по земельному уч-ку, расположенному по адресу: 
г. Пермь, Мотовилихинский, Свердловский р-ны. Заказчиком кадастровых работ является ОАО«МРСК Урала» (по-
чтовый адрес: 614016, г. Пермь, ул. Камчатовская, 26; тел: (342) 239-93–65, (342) 239-93-48). Смежными земельными 
уч-ками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: земельный уч-к–г. 
Пермь, Мотовилихинский район, ул. Инженерная, 17, кадастровый квартал 59:01:4311109; земельный уч-к–г. Пермь, 
Мотовилихинский район, ул. Николая Быстрых, (53812,68 кв. м), кадастровый квартал 59:01:4319161; земельный уч-
к– г. Пермь, Мотовилихинский район, (20000 кв. м), кадастровый квартал 59:01:4319163; земельный уч-к– г. Пермь, 
Мотовилихинский район,  ул. Добролюбова,  (31700  кв. м),  кадастровые кварталы 59:01:4311782,59:01:4319164;  зе-
мельный уч-к– г. Пермь, Мотовилихинский район,  садоводческие кооператив №14 при администрации Мотовили-
хинского района, (15236,78 кв. м), кадастровый квартал 59:01:4219181; земельный уч-к–г. Пермь, Мотовилихинский 
район, (17225 кв. м), кадастровый квартал 59:01:4219197; земельный уч-к–г. Пермь, Мотовилихинский район, (35000 
кв. м), кадастровый квартал 59:01:4219141;  земельный уч-к с кад. № 59:01:4219192:70 г. Пермь, район Мотовили-
хинский, ул. Жуковского, 37, уч. №65; земельный уч-к с кад. № 59:01:4219192:85 г. Пермь, район Мотовилихинский, 
ул. Жуковского, 37; земельный уч-к с кад. № 59:01:4219192:82 г. Пермь, район Мотовилихинский, ул. Жуковского, 
37,  уч. №81;  59:01:4219201:14  г. Пермь,  район Мотовилихинский,  ул. Уинская,  29а,  садовый  земельный  уч. №61; 
земельный уч-к с кад. № 59:01:4219201:27 г. Пермь, район Мотовилихинский, ул. Уинская, 29а, садовый земельный 
уч. №23;  земельный уч-к  с  кад. № 59:01:4219201:55  г. Пермь,  район Мотовилихинский,  ул. Уинская,  29а;  земель-
ный уч-к с кад. № 59:01:0000000:366 г. Пермь, район Мотовилихинский, жилой район Ива;  земельный уч-к с кад. 
№ 59:01:4219201:26 г. Пермь, район Мотовилихинский, ул. Уинская, 29а, садовый земельный уч. №29;  земельный 
уч-к с кад. № 59:01:4219201:31 г. Пермь, район Мотовилихинский, ул. Уинская, 29а, садовый земельный уч. №18; 
земельный уч-к с кад. № 59:01:4219201:34 г. Пермь, район Мотовилихинский, ул. Уинская, 29а, садовый земельный 
уч. №33; земельный уч-к с кад№ 59:01:4219201:56 г. Пермь, район Мотовилихинский, ул. Уинская, 29а; земельный 
уч-к с кад. № 59:01:4219201:33 г. Пермь, район Мотовилихинский, ул. Уинская, 29а, садовый земельный уч. №39; 
земельный уч-к с кад. № 59:01:4219201:41 г. Пермь, район Мотовилихинский, ул. Уинская, 29а, садовый земельный 
уч. №36;  земельный уч-к  с  кад. № 59:01:0000000:466  г. Пермь, район Мотовилихинский,  северо-западнее поселка 
Архиерейка,  уч. №31;  земельный уч-к  с  кад. № 59:01:4219201:53  г. Пермь,  район Мотовилихинский,  ул. Уинская, 
29а, садовый земельный уч. №54; земельный уч-к с кад. № 59:01:0000000:486 г. Пермь, район Свердловский; земель-
ный уч-к  с кад..№ 59:01:4410924:22  г. Пермь, район Свердловский,  с  северной стороны ул. Чкалова в микрорайо-
не «Зеленое хозяйство»;  земельный уч. –  г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова  (1857,39 кв. м), кадастровый 
квартал 59:01:4410924; земельный уч-к с кад. № 59:01:4410925:8 обл. Пермская, г. Пермь, район Свердловский, ул. 
Ижевская, 25; земельный уч-к с кад. № 59:01:4410918:10 (1) обл. Пермская, г. Пермь, район Свердловский, ул. 2-е 
Загарье, 1; земельный уч-к – г. Пермь, Свердловский район, ул. 2-е Загарье, 6 (1151,10 кв. м), кадастровый квартал 
59:01:4410918; земельный уч-к с кад. № 59:01:4410918:11 обл. Пермская, г. Пермь, район Свердловский, ул. 2-е За-
гарье,  10;  земельный  уч-к  –  г.  Пермь,  Свердловский  район,  ул.  Ижевская,  30  (49700  кв.  м),  кадастровый  квартал 
59:01:4410918; земельный уч-к с кад. № 59:01:4410932:22 край Пермский, г. Пермь, район Свердловский, ул. Усоль-
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ская, 15; земельный уч-к с кад. № 59:01:4410932:15 край Пермский, г. Пермь, район Свердловский, ул. Усольская, 
15; земельный уч-к с кад. № 59:01:4410932:19 край Пермский, г. Пермь, район Свердловский, ул. Усольская, 15; зе-
мельный уч-к с кад. № 59:01:4410932:21 край Пермский, г. Пермь, район Свердловский, ул. Усольская, 15; земельный 
уч-к с кад. № 59:01:0000000:477 г. Пермь, Свердловский район.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию местоположения  границы  состоится  по  адресу:  г. Пермь, 
ул. Революции, 8 10.09.2010г. в11часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8. Возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с10.08.2010г. 
по10.09.2010г. по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «СеНаД» ОГРН 1025900522768 (почтовый адрес: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 24 а, офис, 118, контакт-
ный телефон 294-56–73, 210-36–65, адрес электронной почты e-mail: senad.perm@mail.ru) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Садовая, 26, заказчиком кадастровых работ является Гордеева Ирина Валенти-
новна, (г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Садовая, 26, т. 298-53-56). Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границы: г. Пермь, Ул. Садовая, д. 30, с кадастровым кад. 
№59:01:4311053:1.  Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится 
«10» сентября 2010г. в 10 часов по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 24 а, офис, 112. С межевым планом можно 
ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 24 а, офис, 112. Возражения по согласованию границ земель-
ного участка на местности принимаются с 10.08.2010г. по 10.09.2010г. по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 24 
а, офис, 112. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером ООО «УралРегионНедвижимость», ОГРН 1045900350770, 614000, г. Пермь, ул. Ор-
джоникидзе, 14 офис 204, yralregned@mail.ru, тел. 276-25–24, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
59:01:1713109:3 расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский р-н, ул. Каховская, 74 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Камалутдинова 
Любовь Викторовна, 614000, г. Пермь, Кировский район, ул. Каховская, 74, тел. 89026305913. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «13» сентября 2010г. в 12 ч. 00 мин., по адресу: 
г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 14, офис 204. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в офисе 
ООО «УралРегионНедвижимость». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» августа 2010 г. по «27» августа 2010 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: г. Пермь, Кировский р-н, 
ул. Сокольская, 163, К№ 59:01:1713109:1; ул. Каховская, 72, К№ 59:01:1713109:5; пер. Боцманский, 37, К№ 59:01:1713109: 
4; кадастровый квартал 59:01:1713109, городские земли, Департамент земельных отношений администрации г. Перми. 
При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ  удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извеще-
ния, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЕ № 288А от «10» августа 2010 года

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
 На оказание услуги по организации горячего питания в МС(к)ОУ «С(к)ОШ №155»

(предмет контракта)

Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Муниципальный заказчик МС(к)ОУ «С(к)ОШ № 155» г.Перми
Место нахождения 614032 г.Пермь, ул.Сысольская,11 А
Почтовый адрес 614032 г.Пермь, ул.Сысольская,11 А
Адрес электронной почты (при наличии) School155.perm@yandex.ru
Контактный телефон 8 (342) 252 97 22
Контактное лицо Колесова Татьяна Михайловна
Предмет муниципального контракта (лота) Оказание услуги по организации горячего питания в МС(к)ОУ 

«С(к)ОШ № 155» г Перми.
Количество поставляемого товара, объема вы-
полняемых работ, оказываемых услуг

Для детей в возрасте от 6 до 10 лет - 64 139,58 рублей
Для детей в возрасте от 11 до 23 лет – 308 891,88 рублей

Начальная (максимальная) цена контракта 
(лота)

373031,46 рублей (Триста семьдесят три тысячи тридцать один 
рубль сорок шесть копеек )

Место поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг

614032 г.Пермь, ул.Сысольская,11 А

Срок предоставления документации об аукционе С «10» августа  до «31» августа 
с 09.00 до 16.30 в рабочие дни (с понедельника по пятницу)

Порядок предоставления документации об аук-
ционе

На основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме (Приложение), в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления.

Место предоставления документации об аукционе 614032 г.Пермь, ул.Сысольская,11 А
Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком за предоставление докумен-
тации об аукционе

Плата за документацию не взимается

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие 
в аукционе

10:00 (время местное) «31» августа 2010г

Место проведения аукциона г.Пермь,  ул.Кирова,  д.82  Зал  заседаний,  Управление  муници-
пального заказа, 2 этаж

Дата проведения аукциона 14.09.2010
Время проведения аукциона 10:45 (время местное)
Преимущества осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреж-
дениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов

Не предусмотрены 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  302А от 10.08.2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по текущему ремонту  здания МООУ СТ «Санаторная школа – интернат № 5» 
по адресу г.Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 37

Форма торгов Открытый аукцион
Муниципальный заказчик МООУ СТ «Санаторная школа – интернат № 5»
Место нахождения 614109, г.Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 37 
Почтовый адрес 614109, г.Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 37
Адрес электронной почты gcon123@pstu.ru 
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Контактный телефон (342) 253-24-24
Контактное лицо Коробейников Геннадий Васильевич 
Предмет муниципального контракта Выполнение  работ  по  текущему  ремонту    здания  МООУ  СТ 

«Санаторная  школа  –  интернат  №  5»  по  адресу  г.Пермь  ул. 
Капитана Пирожкова, д. 37

Количество поставляемого товара, объема вы-
полняемых работ, оказываемых услуг

Объёмы выполняемых работ указаны в Техническом задании 
(Приложение № 1
 к документации об аукционе)

Начальная (максимальная) цена контракта 4771654 руб.  41 коп
Место поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг

614109, г.Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 37

Срок предоставления документации об аукционе С  10.08.2010  
с  09.00 до 16.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу), 
обед с 12.00  до 13.00

Порядок предоставления документации об аук-
ционе

На основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме (Приложение), в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления.

Место предоставления документации об аукционе 614109, г.Пермь, ул.Капитана Пирожкова, д.37 (учебный корпус)
Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком за предоставление докумен-
тации об аукционе

Не взимается

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие 
в аукционе

01.09.2010

Место проведения аукциона 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д.82, Управление муниципального 
заказа  Планово-экономического  департамента  администрации 
города Перми, 
зал заседаний, 2 этаж

Дата проведения аукциона 15.09.2010
Время проведения аукциона 10 час.15 мин. (местное время)
Преимущества осуществляющим производ-
ство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов

Не предоставляются

  Приложение
к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе
        Кому

____________________
(наименование

____________________ 
муниципального

____________________
заказчика)

«___» ____________ 

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.
Сведения об открытом аукционе:
Наименование открытого аукциона
Номер и дата извещения
Сведения об участнике размещения заказа:
Наименование
Место нахождения
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Почтовый адрес
Адрес электронной почты (при наличии)
Контактный телефон
Контактное лицо

_________________________    _________________      _____________
должность             подпись, М.П.               Ф.И.О.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 305 А от 10.08. 2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

 на выполнение работы «Наполнение раздела ИСОГД «Адресный реестр» 
города Перми (привязка актов об установлении адреса)»

Форма торгов Открытый аукцион
Муниципальный заказчик Департамент планирования и развития территории города Перми
Место нахождения 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15
Почтовый адрес 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15
Адрес электронной почты  E-mail: arch@adm.perm.ru

Электронная почта: 95295@mail.ru
Контактный телефон (342)- 212-55-14
Контактное лицо Карпачевская Римма Игоревна
Предмет муниципального контракта Наполнение раздела ИСОГД «Адресный реестр» города Перми 

(привязка актов об установлении адреса)»
Объем выполняемых работ по адресам: 105 папок с делами, в каждой папке ориентировоч-

но по 120 документов формата А4.
по улицам: 8 папок с делами, в каждой папке ориентировочно 
по 90 документов формата А4-А0.

Начальная (максимальная) цена контракта 880 000 рублей
Место выполнения работ По месту работы исполнителя
Срок предоставления документации об аукционе с 10.08.2010г. с 09.00 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по 

пятницу) 
до 10-00 часов 01.09.2010г.

Порядок предоставления документации об аук-
ционе

На основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме (Приложение), в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления.

Место предоставления документации об аукционе 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб. 114
Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком за предоставление докумен-
тации об аукционе

Не взимается.

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие 
в аукционе

10:00 часов (время местное)  01.09.2010г.

Место проведения аукциона 614000, г.Пермь, ул.Кирова,82, зал заседаний, 

Дата проведения аукциона 15.09. 2010г.
Время проведения аукциона 10:45 час. (время местное)
Преимущества осуществляющим производ-
ство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов

Не предоставляются

Участники размещения заказа Заказ размещается на общих основаниях
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  Приложение
к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе
        Кому

____________________
(наименование

____________________ 
муниципального

____________________
заказчика)

«___» ____________ 

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.
Сведения об открытом аукционе:
Наименование открытого аукциона
Номер и дата извещения
Сведения об участнике размещения заказа:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты (при наличии)
Контактный телефон
Контактное лицо

_________________________    _________________      _____________
должность               подпись, М.П.               Ф.И.О.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 306А от «10»  августа  2010 года
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на

выполнение работ по капитальному ремонту путей эвакуации 
в задании МУЗ «Детская городская клиническая больница №3» 

 
Форма торгов Открытый аукцион
Муниципальный заказчик Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая больница № 3»
Место нахождения 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.13
Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.13
Адрес электронной почты E-mail: bolinf@yandex.ru
Контактный телефон (343) 212-44-40
Контактное лицо Гусынина Марина Юрьевна
Предмет муниципального контракта Лот № 1 - Капитальный ремонт путей эвакуации: 5 этаж по адре-

су: ул. Ленина 13.
Лот № 2 - Капитальный ремонт путей эвакуации: 1 этаж , 2 этаж, 
лестничные марши  6-го отделения по адресу: ул. Свердловская 7. 

Начальная (максимальная) цена контракта с 
НДС

Лот № 1 - 174 472 рублей 89 копеек.
Лот № 2 - 698 740 рублей 16 копеек.

Объем выполняемых работ Объем  выполняемых  работ  указан  в  Техническом  задании 
(Приложение № 1 к данному извещению) 

Место и сроки выполнения работ Место и сроки выполнения работ:
Лот №1 – г.Пермь, ул.Ленина 13;
Начало выполнения работ - в течение 5 дней с   момента заклю-
чения муниципального контракта.
Максимальный срок выполнения работ - 15 календарных дней.
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Лот № 2 – г.Пермь, ул.Свердловская 7.
Начало выполнения работ - в течение 5 дней с   момента заклю-
чения муниципального контракта.
Максимальный срок выполнения работ - 45 календарных дней.

Срок предоставления документации об аукционе С «10» августа  до « 02»  сентября 2010 г до 10:00
В рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу до 16:00)

Порядок предоставления документации об аук-
ционе

На  основании  заявления  любого  заинтересованного  лица,  по-
данного в письменной форме (Приложение №2), в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления.

Место предоставления документации об аукционе г.Пермь, ул.Ленина, 13, администрация, каб.169.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком за предоставление докумен-
тации об аукционе

Аукционная документация предоставляется заказчиком бесплат-
но в печатном виде или на электронные носители, предоставлен-
ные участниками размещения заказа.

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация об аукционе

http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие 
в аукционе

10:00 (время местное) «02» сентября  2010 г

Место проведения аукциона г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний
Дата проведения аукциона « 16 »  сентября  2010 г
Время проведения аукциона 10 : 00 (время местное)
Преимущества осуществляющим выполнение 
работ учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов

Не предоставляются

Главный врач МУЗ ДГКБ №3  Шинкарик И.Г.
                                                                                                                                                         

Приложение №1
к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое задание 
ЛОТ № 1

на выполнение работ  по  капитальному ремонту путей эвакуации: 5 этаж. 

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 3 4
1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 

покрытий
0,71

2 Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 
плинтусов

0,71

3 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 100 мест 0,2
4 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,71
5 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для 

полов многоцветных
100 м2 

покрытия
0,71

6 Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 
плинтусов

0,71

7 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 100 м2 
покрытия

1,992

8 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной смесью  (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм 
для последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 
поверхности

1,992

9 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,992

10 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в 
откосах

100 коробок 0,01

11 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 
полотен

0,018
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12 Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в 
каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,018

13 Блоки дверные входные пластиковые,однопольные шт 1
14 Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов 

дверных
100 м2 

окрашиваемой 
поверхности

0,072

15 Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов 
оконных

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0156

Итого начальная (максимальная) цена лота №1   -      174472,89 руб.

*Все торговые наименования (марки материалов) читать в редакции «... или эквивалент»

Техническое задание 
ЛОТ № 2

на выполнение работ  по  капитальному ремонту путей эвакуации:  1 этаж , 2 этаж,
 лестничные марши  6-го отделения.

              
ЛОТ № 2
                    Этап №  1.     2 этаж

1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 покрытий 1,15
2 Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов 100 м плинтусов 0,95
3 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 100 мест 0,05
4 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 1,15
5 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для 

полов многоцветных
100 м2 покрытия 1,15

6 Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м плинтусов 0,959
7 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен
100 м2 покрытия 2,1

8 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной смесью  (типа «Ветонит») толщиной до 10 
мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 поверхности 2,1

9 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

2,1

10 Устройство подвесных потолков типа Армстронг («Байкал», «Волга», 
Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 поверхности 
облицовки

1,15

11 Панели потолочные типа «Армстронг» (Байкал) с комплектующими м2 118,5
12 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, 

диаметр, мм, до: 50
100 м 1

13 Трубки защитные гофрированные м 100
14 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 

Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 6

100 м 1

15 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2

1000м 0,1
100/1000

16 Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, 
устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4

100 шт. 0,11

17 Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 шт 11
                              Этап № 2.    1 этаж

18 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина              100 м2 покрытий 0,89   
19 Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов 100 м плинтусов 0,8
20 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 100 мест 0,1
21 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,89
22 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для 

полов многоцветных
100 м2 покрытия 0,89

23 Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м плинтусов 0,8
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24 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 
стен

100 м2 покрытия 2,4

25 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной смесью  (типа «Ветонит») толщиной до 10 
мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 поверхности 2,4

26 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 
по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: 
стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

2,4

27 Устройство подвесных потолков типа Армстронг («Байкал», «Волга», 
Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 поверхности 
облицовки

0,893

28 Панели потолочные типа «Армстронг» (Байкал) с комплектующими м2 91,98
29 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, 

диаметр, мм, до: 50
100 м 1

30 Трубки защитные гофрированные м 100
31 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 

Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 6

100 м 1

32 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2

1000м 0,1
100/1000

33 Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, 
устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4

100 шт. 0,09

34 Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 шт 9
                      Этап № 3.    Лестничный марш

35 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором 
площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0,3

36 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 
потолков

100 м2 покрытия 0,71

37 Известковая окраска водными составами внутри помещений: по 
штукатурке

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,71

38 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 
стен

100 м2 покрытия 1,3

39 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной смесью  (типа «Ветонит») толщиной до 10 
мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 поверхности 1,3

40 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 
по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: 
стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,3

Итого начальная (максимальная) цена лота № 2   -      698 740,16 руб.

*Все торговые наименования (марки материалов) читать в редакции «... или эквивалент»

Извещение № 308А от «10» августа 2010г.
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на капитальный ремонт кровли

МУК «Планетарий», расположенный по адресу г. Пермь, бульвар Гагарина, 27 а, т. 260-41–29, т/ф. 260-47–48 e-
mail: buh-planet@ya.ru, (далее «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом аукционе на право заключе-
ния муниципального контракта на капитальный ремонт кровли юридических, физических лиц, и индивидуальных 
предпринимателей (далее «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать 
в процедурах по конкурсному размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд, и которые представят в соответствии с требованиями аукционной документации надлежащим образом 
подготовленную и оформленную заявку на участие в открытом аукционе.

1. Форма торгов – Открытый аукцион.
2. Источник финансирования заказа – средства бюджета г. Перми.
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3. Предмет муниципального контракта – капитальный ремонт кровли согласно технического задания (см. 
Приложение 8)

4. Место выполнения работ – г. Пермь, бульвар Гагарина, 27 а 5. Начало выполнения работ –  в  течение  5 
дней с момента подписания муниципального контракта

6. Срок окончания работ - не позднее «29» октября 2010г.
7. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 700 000 руб. (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек)
8. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе – документация об аукционе предо-

ставляется Заказчиком бесплатно на основании письменного запроса Участника в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 27а, с 9–00 до 17–00. Контактное лицо 
Лядова Ольга Вячеславовна.

9. Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением на сайте Администрации г. Перми 
www.gorodperm.ru

10. Для участия в открытом аукционе Участнику размещения заказа необходимо представить пакет до-
кументов, указанных в документации об аукционе по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 27а с 9–00 до 17–00 в ра-
бочие дни.

Контактное лицо Лядова Ольга Вячеславовна.
Дата начала: «11» августа 2010г. Дата окончания: «02» сентября 2010г. в 10–00
11. Место, дата и время проведения аукциона – г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседания «16» сентября 2010 г. 

в 11–00 час.
12. Порядок оплаты исполнения муниципального контракта – Окончательный расчет за выполненную ра-

боту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчику после полного выполнения 
работы на основании оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стои-
мости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. Аванс не предусмотрен.

13. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов преиму-
щества не предоставляются.

Директор МУК «Планетарий»            Т. Л. Балтина

Извещение № 268А/1 
О внесении изменений в извещение и документацию по открытому аукциону № 268А от 23.07.2010 г. 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
текущему ремонту объектов благоустройства Кировского района г. Перми.

Заказчик,  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»  (614113,
г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4, телефон: (342) 2501560, факс (342) 2501561, e-mail: mbukirow@mail.ru) уведомляет 
всех заинтересованных лиц о внесении изменений в извещение и документацию по открытому аукциону  № 268А  от 
23.07.2010 г. на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту объектов бла-
гоустройства Кировского района г. Перми в 2010 году.

Изменения вносятся в следующие разделы (части), которые следует читать в новой редакции:
1. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-

полнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства Кировского района г. Перми.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 08 часов 30 минут «26» августа 2010 года (время 

местное);
Дата проведения аукциона: 07 сентября 2010 года;
Время проведения аукциона: 12 часов 00 минут (время местное).
Все остальные положения извещения о проведении открытого аукциона на право заключения муници-

пального контракта  на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства Кировского района г. 
Перми № 268А от 23.07.2010 г. остаются без изменения.

2. Документация по открытому аукциону на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по текущему ремонту объектов благоустройства Кировского района г. Перми № 268А от 23.07.2010 г.

Часть IV. Требования к содержанию составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе.
Требования к описанию участниками 
размещения заказа выполняемых работ, 
которые являются предметом аукциона  

 Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аук-
циона по каждому лоту, осуществляется участником размещения муници-
пального заказа по форме приложения № 6  к документации об аукционе.
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Часть V. Обеспечение заявки на участие в аукционе.
Срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: 

Срок и порядок внесения де-
нежных средств,  в качестве 
обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником раз-
мещения заказа отдельно в отношении каждого лота. 
Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь 
отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. 
Денежные средства  в  качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе 
в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным 
реквизитам не позднее «26» августа 2010 года. 
Денежные  средства  считаются  внесенными  с  момента  их  зачисления  на  расчетный 
счет Получателя.
В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения за-
явки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения 
заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Часть VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

 «26» августа 2010 года  08 часов 30 минут (время местное)  Полученные после 
окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рас-
сматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим 
такие заявки.

Все остальные положения данной части документации об аукционе остаются без изменения.

Часть IX.  Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Место начала рассмотрения заявок:  г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4. 
Дата и время начала рассмотрения заявок: 08 час. 30 мин. 26 августа 2010 года.
Все остальные положения данной части документации об аукционе остаются без изменения.

Часть X. Место, дата и время проведения  аукциона.  
Аукцион состоится «07» сентября 2010 года в 12 час. 00 мин. (местное время) по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 

82, управление муниципального заказа администрации г. Перми, зал заседаний. 
Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и 

Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 8). 
Все остальные положения данной части документации об аукционе остаются без изменения.

Извещение № 295А/1 о внесении изменений в извещение № 295А от 03 августа 2010 года 
по проведению открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства 

на выполнение работ по текущему ремонту инженерных сооружений.

Изменения вносятся в следующие пункты извещения о проведении аукциона:
1) в пункт 7 извещения о проведении аукциона:
Срок подачи заявок меняется с 10 часов 00 минут (местного времени) 24 августа 2010 года на 10 часов 00 минут 

(местного времени) 26 августа 2010 года.

Извещение № 295А/1  о внесении изменений в документацию об аукционе № 295А от 03 августа 2010 года) 
по проведению открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на выполнение работ 

по текущему ремонту инженерных сооружений.

Изменения вносятся в следующие разделы документации об аукционе:
1) в раздел 10 документации об аукционе:
Срок подачи заявок меняется с 10 часов 00 минут (местного времени) 24 августа 2010 года на 10 часов 00 минут 

(местного времени) 26 августа 2010 года.
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3) в раздел 11 документации об аукционе:
Срок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе меняется с 10 часов 00 минут (местного времени) 24 

августа 2010года на 10 часов 00 минут (местного времени) 26 августа 2010 года.
5) раздел 20  документации  об  аукционе  «Обеспечение исполнения муниципального  контракта» изложить  в 

следующей редакции:
«Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, 

безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или 
передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 
контракта.

Размер обеспечения составляет 30 % и предоставляется в следующем порядке: 
- размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) 

цены контракта (не включая гарантийные обязательства), 
- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту составляет 20 % от 

начальной (максимальной) цены контракта.
Способ  обеспечения  исполнения  контракта  из  указанных  способов  определяется  участником  аукциона 

самостоятельно. 
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное 

учреждение  и  заказчиком,  уполномоченным  органом  установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта, 
предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

При  выборе  способов  обеспечения  банковской  гарантии  или  договора  поручительства  соответствующие 
договоры согласовываются с Заказчиком на предмет соответствия требованиям документации об аукционе.

 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, 
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по 
контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) 
обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. 

Договор поручительства.
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает 

юридическое  лицо,  государственная  регистрация  которого  осуществлена  в  установленном  порядке  на  территории 
Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1)  капитал  и  резервы  поручителя,  указанные  в  соответствующем  разделе  бухгалтерской  отчетности,  должны 
составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2)  чистая  прибыль  поручителя,  указанная  в  соответствующем  разделе  бухгалтерской  отчетности,  должна 
превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять 
более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер 
поручительства  или  стоимость  указанных  основных  средств  (в  части  зданий)  должна  составлять  более  чем  один 
миллиард рублей.

Соответствие  поручителя  требованиям,  установленным  настоящей  частью,  определяется  по  данным 
бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения 
срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему 
отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по 
данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть 
заключен  только после предоставления  участником  аукциона,  с  которым  заключается  контракт,  одновременно  с 
договором  поручительства  соответствующих  копий  бухгалтерских  отчетностей  поручителя,  представленных  в 
налоговый орган в  установленном порядке,  а  также документов  в  отношении поручителя,  подтверждающих его 
полномочия:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического 
лица  (копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о  назначении физического  лица  на  должность,  в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности 
(далее  -  руководитель).  В  случае,  если  от  имени  поручителя  заказа  действует  иное  лицо,  необходимо  представить 
доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  поручителя,  заверенную  печатью  поручителя  и  подписанную 
руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию  такой доверенности. В  случае,  если  указанная  доверенность подписана  лицом,  уполномоченным 
руководителем  поручителя,  заявка  на  участие  в  конкурсе  должна  содержать  также  документ,  подтверждающий 
полномочия такого лица;

- копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц).



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 47№ 60, 10.08.2010

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны 
уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность 
предоставленных документов, сведений поручителя.

Безотзывная банковская гарантия.
При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта Банковской гарантии необходимо представить ори-

гинал Банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия:
1. Указание на безотзывность гарантии;
2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Пермблагоустройство»;
3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный Контракт;
4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней 

с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Принципалом обязательств по Контракту;

5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах:
 - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) 

цены контракта (не включая гарантийные обязательства), 
- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту составляет 20 % от 

начальной (максимальной) цены контракта.
6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмо-

тренного Контрактом.
Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, 
установленные Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:
- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии
- положение о филиале*
- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*
- доверенность руководителя филиала*.
* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.
Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в 

качестве обеспечения исполнения Контракта.
Залог денежных средств.
В  случае  передачи  заказчику  в  залог  денежных  средств,  в  том  числе  в форме  вклада  (депозита),  перечислению 

подлежит  30%  от  начальной  (максимальной)  цены  контракта  по  следующим  реквизитам:  получатель  департамент 
финансов  администрации  г.  Перми  (МУ  «Пермблагоустройство»,  л/с  04944018111),  ИНН  5902293435,  КПП  590201001, 
р/с 40302810000005000009  в РКЦ Пермь  г. Пермь, БИК 045744000,, назначение платежа Доп ЭК 30500 - обеспечение 
исполнения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту (Указать наименование объекта).

Заказчик  возвращает  10%  от  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  перечисленной  суммы  в  качестве 
залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником 
аукциона с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение 
двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в 
процессе работы недостатков).

Оставшиеся  20%  от  начальной  (максимальной)  цены  контракта  перечисленной  суммы  в  качестве  залога 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента 
окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

Извещение № 296А/1 о внесении изменений в документацию об аукционе 
(№296А от 03 августа 2010 года) по проведению открытого аукциона на выполнение работ 

по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья (ул. 6, 7, 8-я линия)

Раздел  20  документации  об  аукционе  «Обеспечение  исполнения  муниципального  контракта»  изложить  в 
следующей редакции:

«Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, 
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или 
передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 
контракта.
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Размер обеспечения составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта:
- размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 20 % от начальной (максимальной) 

цены контракта (не включая гарантийные обязательства), 
- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту составляет 10 % от 

начальной (максимальной) цены контракта.
Способ  обеспечения  исполнения  контракта  из  указанных  способов  определяется  участником  аукциона 

самостоятельно. 
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное 

учреждение  и  заказчиком,  уполномоченным  органом  установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта, 
предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

При  выборе  способов  обеспечения  банковской  гарантии  или  договора  поручительства  соответствующие 
договоры согласовываются с Заказчиком на предмет соответствия требованиям документации об аукционе.

 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, 
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по 
контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) 
обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. 

Договор поручительства.
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает 

юридическое  лицо,  государственная  регистрация  которого  осуществлена  в  установленном  порядке  на  территории 
Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1)  капитал  и  резервы  поручителя,  указанные  в  соответствующем  разделе  бухгалтерской  отчетности, 
должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем 
в десять раз;

2)  чистая  прибыль  поручителя,  указанная  в  соответствующем  разделе  бухгалтерской  отчетности,  должна 
превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять 
более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер 
поручительства  или  стоимость  указанных  основных  средств  (в  части  зданий)  должна  составлять  более  чем  один 
миллиард рублей.

Соответствие  поручителя  требованиям,  установленным  настоящей  частью,  определяется  по  данным 
бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения 
срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему 
отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по 
данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть 
заключен  только после предоставления  участником  аукциона,  с  которым  заключается  контракт,  одновременно  с 
договором  поручительства  соответствующих  копий  бухгалтерских  отчетностей  поручителя,  представленных  в 
налоговый орган в  установленном порядке,  а  также документов  в  отношении поручителя,  подтверждающих его 
полномочия:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенно-
сти (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить 
доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную ру-
ководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию  такой доверенности. В  случае,  если  указанная  доверенность подписана  лицом,  уполномоченным 
руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

- копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц).
Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны 

уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность 
предоставленных документов, сведений поручителя.

Безотзывная банковская гарантия.
При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта Банковской гарантии необходимо представить ори-

гинал Банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия:
1. Указание на безотзывность гарантии;
2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Пермблагоустройство»;



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 49№ 60, 10.08.2010

3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный Контракт;
4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней 

с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Принципалом обязательств по Контракту;

5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах:
 - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 20 % от начальной (максимальной) 

цены контракта (не включая гарантийные обязательства), 
- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту составляет 10 % от 

начальной (максимальной) цены контракта.
6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмо-

тренного Контрактом.
Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, 
установленные Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:
- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии
- положение о филиале*
- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*
- доверенность руководителя филиала*.
* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.
Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в 

качестве обеспечения исполнения Контракта.
Залог денежных средств.
В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению 

подлежит 30% от начальной (максимальной) цены контракта по следующим реквизитам: получатель департамент фи-
нансов администрации  г. Перми  (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001, 
р/с 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 - обеспечение 
исполнения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения в 
микрорайоне Верхняя Курья (ул. 6, 7, 8-я линия).

Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены контракта перечисленной  в качестве залога де-
нежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленные победителем аукциона или участником аукцио-
на с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца 
после  полного  окончания  производства  работ  (включая  устранение    замечаний  Заказчика  и  выявленных  в  процессе 
работы недостатков).

Оставшиеся  10% от  начальной  (максимальной)  цены  контракта  перечисленной  в  качестве  залога  денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания 
действия гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом». 

Извещение № 74K от  10 августа 2010 года 
о  проведении открытого конкурса на разработку рабочей документации по строительству 

снеговых полигонов муниципальным учреждением «Пермблагоустройство» 
 

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие 
в открытом конкурсе на разработку рабочей документации по строительству снеговых полигонов.

1) Форма торгов – открытый конкурс.
2) Заказчик – муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»  (614000,  г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, 

отдел подготовки производства, контактный телефон  212 06 24, E-mail: permblag@permregion.ru).
 3) Предмет муниципального контракта   – разработка рабочей документации по строительству снеговых по-

лигонов.     
4) Место, объем работ указаны в техническом задании.
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ЗАДАНИЕ
на разработку проекта «Строительства снеговых полигонов (ПИР)» 

1. Основание для проектирования Постановление Администрации города Перми 
«Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство снеговых 
полигонов» 
от 13 ноября 2009 г. N 860

2. Месторасположение объекта • ул. Промышленная, 89а (S ≈10,1 га) – Индустриальный район, 
• ул. Промышленная, 89б (S ≈10,5 га) - Индустриальный район, 
• ул. Гальперина с южной стороны песчаных карьеров ОАО «Завод сили-
катного кирпича» (S ≈7,9 га) - Кировский район, 
• ул. Магистральная с южной стороны ж/д путей ОАО «Хенкель Пемос» 
(S ≈4,5 га) - Кировский район;
• ул. Гайвинская, 92 (S ≈0,5 га) – Орджоникидзевский район;
• Восточный обход (дорога на Адищевскую ТЭЦ) (S ≈5 га) - Орджони-
кидзевский район;
• ул. Братская – Свердловский район;

3. Заказчик работ МУ «Пермблагоустройство»
4. Генеральная проектная 

организация
Определяется на конкурсной основе

5. Вид строительства Строительство
6. Стадийность проектирования Проектная и рабочая документации
7. Источник финансирования Городской бюджет

8. Основные требования к 
проектируемому объекту

1.  Предусмотреть  устройство  снегового  полигона  в  соответствии 
с  действующими  нормативно-техническими,  экологическими  и 
санитарно-гигиеническими требованиями;
2.  Основные технико-экономические показатели определить проектом

9. Метод определения стоимости 
строительных работ

Определение  стоимости  выполнить  ресурсным  методом  по  ГЭСН  в 
текущих  ценах  на  момент  выдачи  проектно-сметной  документации  с 
использованием информационно-справочной литературы разработанной 
некоммерческим партнёрством «Строители Урала»

10. Исходные данные и 
согласования

Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования 
с заинтересованными организациями и физическими лицами

11. Необходимость выполнения 
инженерных изысканий

Выполнить  инженерно-экологические,  инженерно  –  геодезические, 
инженерно  –  геологические  изыскания  в  объеме,  необходимом  для 
принятия  и  обоснования  корректировки  проектных  решений,  в 
соответствии с действующими нормативными документами.
В  материалах  изысканий  показать  все  инженерные  коммуникации, 
попадающие в зону работ с указанием их балансодержателей. Получить 
согласование  с  владельцами  данных  инженерных  коммуникаций  и 
департаментом планирования и развития территории города Перми

12. Разработка  разделов  проекта 
«Защита  окружающей  среды» 
и  «Оценка  воздействия  на 
окружающую среду (ОВОС)»

Предусмотреть  разработку  раздела  в  необходимом  и  достаточном 
объёме, в том числе для согласования в Роспотребнадзоре

13. Особые условия 1. Для организации снеговых полигонов выполнить твёрдое водонепро-
ницаемое основание площадки;
2.  Предусмотреть  устройство  подъездной  дороги,    в  соответствии  со 
СНиП   2.05.07-  91* «Промышленный транспорт», тип проектируемой 
дорожной одежды - капитальный; 
3. Предусмотреть организованный отвод поверхностных талых вод;
4. Проектом принять  установку  автономных очистных  сооружений,  обе-
спечивающих очистку стоков до нормативных требований. Место сброса 
согласовать  с  Управлением  по  экологии  и  природопользованию.  Работу 
очистных сооружений предусмотреть без постоянного присутствия персо-
нала. Рассмотреть вариант организации работы очистных сооружений на 
принципе самотока, без подключения к сетям электроснабжения.
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5. В проекте выполнить расчет площадей необходимых для размещения 
полигонов (с привязкой к районам). Расчет выполнить исходя из объе-
мов накопления снега.
6. Проектом определить объем проектируемого полигона исходя из пре-
доставленной для его размещения площади;
7. Выполнить ограждение территории;
8. Предусмотреть открытую стоянку с твёрдым покрытием для техноло-
гических машин;
9. Предусмотреть установку бытовых помещений, КПП, уборной. Рас-
смотреть варианты. Компоновку помещений согласовать с Заказчиком;
10.  Предложить  варианты  хозбытового  водоснабжение  объекта,  энер-
госнабжения и отопление бытовых помещений. Тип, конструкцию со-
гласовать с Заказчиком;
11. Проектом предусмотреть мероприятия по сохранности инженерных 
сетей и коммуникаций;
12. Необходимость переноса (переустройства) инженерных сетей и ком-
муникаций обосновать проектом и согласовать с Заказчиком; 
13. Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять 
без дополнительной оплаты.
14.  Выполнить  разработку  проектных  мероприятий  по  техническим 
условиям балансодержателей сетей по согласованию с Заказчиком. 
15. Применение новых технологий определить проектом, при необходи-
мости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, тех-
ники, конструкции и материалов»;
16. Подготовить для направления в органы государственной экспертизы 
материалы  проекта,  обеспечить  сопровождение  и  получение  положи-
тельного заключения экспертизы без дополнительной оплаты;
17. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проек-
та Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта  в органах 
государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обо-
снования по требованию экспертизы;
18. Без дополнительной оплаты вносить в проект по результатам рас-
смотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополне-
ния, не противоречащие данному заданию;
19. Провести перерасчёт сметной документации в текущий уровень цен, 
действующий на момент выдачи заключения государственной эксперти-
зы проекта (Письмо Министерства регионального развития Российской 
федерации от 19 декабря 2008 г. № 34397-ИМ/08)

14. При разработке проекта: 1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, 
иными  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  выполнение 
проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроитель-
ную деятельность в объемах, необходимых  и  достаточных для: принятия 
обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение уста-
новленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректно-
го определения стоимости строительства объекта; получения положитель-
ного заключения органов государственной экспертизы по документации и 
утверждения ее заказчиком в установленном порядке; 
2. Составить акт обследования зелёных насаждений;
3. Продолжительность строительства принять на основании ПОС;

15. Земельный отвод 1. Установить  границы земельных участков на местности,  с  закрепле-
нием  границ межевыми  знаками,  определить  координаты  поворотных 
точек. Площади уточнить проектом;
2. Подготовить примерную схему с учетом правил землепользования и 
застройки города Перми, утвержденных Решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 №143 и все сопутствующие документы для обра-
щения  с    заявлением  в  орган  местного  самоуправления,  обладающий 
правом предоставления земельных участков.
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3.  Оформить схему расположения земельных участков на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории в соответствии с постановле-
нием администрации города Перми от 06.03.2009 №108.
4. Согласовать схему расположения земельных участков на кадастровом 
плане и акт о выборе земельных участков. 
5. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом 
плане органом местного самоуправления, наделенным такими полномо-
чиями.
6. Подготовить  межевой план земельных участков в соответствии с При-
казом Министерства экономического развития РФ  от 24.11.2008 №412.
7. Осуществить постановку на  государственный кадастровый учет  зе-
мельных участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№221-ФЗ.
8.  Подготовить  документацию  для  обращения  с  заявлением  о  предо-
ставлении  земельного  участка  в  уполномоченный  орган  местного  са-
моуправления.

16. Требования к составу работ, 
содержанию и оформлению 
проекта

1.  состав и  оформление проекта  принять  с  учетом  требований Градо-
строительного кодекса Российской Федерации  и Постановления Прави-
тельства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»;
2. в проекте представить разделы: 
- организация строительства, в том числе организация движения авто-
транспорта и пешеходов на период строительно-монтажных работ;
- охрана окружающей среды;
- внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов;
3.  Проект  оформить  подписями  руководителя  проектной  организации 
и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной 
организации, а также справкой проектной организации о соответствии 
проекта требованиям действующего законодательства и задания на про-
ектирование;
4. Материалы  проекта  оформить  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  21.101-97 
“Система проектной документации для  строительства. Основные  тре-
бования к проектной и рабочей документации”;
5. Материалы инженерных изысканий представить в составе проекта в 
виде отчётов отдельными томами; 
6. Документы, передаваемые Заказчику по земельному отводу: 
- акт о выборе земельных участков;
- Схема расположения земельных участков;
- Распоряжение о предварительном согласовании места размещения; 
- Межевой план земельных участков;
- Кадастровый план земельных участков;
- Распоряжение о предоставлении земельного участка;
- Градостроительный план;
7. Проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземпля-
рах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. Элек-
тронный  вариант  смет  предоставить  в  программном  продукте  Гранд-
смета или  эквивалент. В  электронном виде материалы по  земельному 
отводу предоставлять в программном продукте MapInfo Professional или 
эквивалент.

17. Необходимость осуществления 
авторского надзора Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР

Минимальный срок выполнения работ – 54 календарных дня с даты заключения контракта.
Максимальный срок выполнения работ – 72 календарных дня с даты заключения контракта.
5) Начальная (максимальна) цена контракта – 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей.            
Источник финансирования – бюджет города Перми.
6) Конкурсная документация предоставляется заказчиком, на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.  Конкурсная 
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документация предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел по размещению муниципального 
заказа, контактный телефон 212 06 24.

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми http://
www.gorodperm.ru. 

Плата за конкурсную документацию не взимается.
7) Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном кон-

верте пакет документов, состав которых указан в пункте 2 конкурсной документации, до 09:30 часов (местного времени) 
13 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1. Заявки на участие в открытом конкурсе при-
нимаются с 9:00 часов (местного времени) 11 августа 2010 года, в рабочие дни (понедельник – четверг с 9:00 до 18:00; 
пятница с 9:00 до 17:00; суббота и воскресенье - выходные дни). 

Каждая заявка, поступившая в срок до 09:30 часов (местного времени) 13 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь, 
ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, регистрируется Заказчиком. 

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 09:30 
часов (местного времени) 13 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, могут представить 
конверты с заявками на участие в конкурсе к 10:30 часам (местного времени) 13 сентября 2010 года по адресу г.Пермь, 
ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний. Заявки представленные после 10:30 часов (местного времени) 13 сентября 2010 
года к рассмотрению не принимаются.

8)  Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 10 часов 30 
мин. (местного времени) 13 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.  

После  окончания  срока  представления  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  конкурсная  комиссия  в  при-
сутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной 
комиссии, вскрывает конверты с конкурсными заявками.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний 
– 20 сентября 2010 г.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал 
заседаний – 27 сентября 2010 г.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Протокол открытого аукциона №  193А/1/2
Капитальный ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад №418» г. Перми 

по адресу: г. Пермь, 614025, ул.Коломенская 22

г. Пермь. ул. Кирова 82 05 августа 2010 года
место проведения аукциона дата проведения 

аукциона

Время начала аукциона: 12 часов 15 минут
Время окончания аукциона: 12 часов 20 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:
В связи с отсутствием на заседании председателя и заместителя председателя комиссии в соответствии с п.7.3. 
Регламента работы конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, единогласно принято 
решение об избрании председательствующим на заседании комиссии Трофимова Дмитрия Алексеевича  
Председательствующий
Трофимов Дмитрий Алексеевич
Секретарь комиссии
Савина Надежда Юрьевна
Члены комиссии
Лобанов Егор Александрович

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком (уполномоченным органом) велась аудиозапись.
3. Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад N 418» 

г.Перми
3. Сведения о предмете муниципального контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта: 2999996.08 руб.
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3.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес (для 
юридического лица) Номер карточки

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рем-Строй»

614051, Пермский край,г.
Пермь, ул. Б-р Гагарина, 
33

614051, город Пермь, 
Мотовилихинский рай-
он, ул. Юрша, 56-455

Не явился

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рос-Строй-
Групп»

614056, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Кирпичный завод д.3

614056, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Кирпичный завод д.3

Не явился

3 ООО «Гран.Ар-строй» 614990, Пермский 
край, город Пермь, 
Ш.Космонавтов, 111

614990, Пермский 
край, город Пермь, 
Ш.Космонавтов, 111 
корпус 27 офис 421

1

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН-
ПЛЮС»

614022, город Пермь, 
Индустриальный район, 
ул. Левченко, 1

614022, город Пермь, 
Индустриальный рай-
он, ул. Левченко, 1

Не явился

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель-11»

623300, Свердловская 
область, город Красноу-
фимск, ул. Куйбышева, 6

623300, Свердловская 
область, город Красноу-
фимск, ул. Вокзальная,7

Не явился

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Вира-Плюс»

614030, Пермский край, 
город Пермь, ул. Пушки-
на, д. 13

614030, Пермский край, 
город Пермь, ул. Ви-
льямса 4-4

Не явился

7 ООО «Ремонтно-строительная 
компания»

 Пермский край, город 
Пермь, ул.Орджоникидзе 
14 оф.519

Пермский край, город 
Пермь, ул. Орджони-
кидзе, 12/А оф.28

Не явился

8 ООО «Оригинал-Интерьер» 614064, город Пермь, 
Свердловский район, ул. 
Усольская,15

614064, город Пермь, 
Свердловский район, 
ул. Усольская,15

Не явился

9 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«УралСтройЭксперт»

614600, Пермский край, 
г.Пермь ул. Куйбышева, 
117

614600, Пермский край, 
г.Пермь ул. Куйбышева, 
117

Не явился

10 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КамСтройИнвест»

614077, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Пушкарская, 138

614077, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Пушкарская, 138

Не явился

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Авангард-
Строй»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Орджо-
никидзе,57

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Ор-
джоникидзе,57

Не явился

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Газтехстрой»

 Пермский край, город 
Пермь, 614990, г.Пермь, ул. 
Куйбышева 50А оф. 411

 Пермский край, город 
Пермь, 614990, г.Пермь, ул. 
Куйбышева 50А оф. 411

Не явился

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «Основа-Плюс»

614039, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Халтурина,8А

614039, Пермский край, 
город Пермь, ул. Рево-
люции 30-22

Не явился

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральская 
Строительная Компания»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Петро-
павловская 15А оф. 28

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Петро-
павловская 15А оф. 28

Не явился

15 ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» 614070, Пермский край, 
город Пермь,Макаренко 
34-29 

614070, Пермский край, 
город Пермь,Макаренко 
34-29 

Не явился

16 Общество с ограниченной 
ответственностью «Полярис»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Ленина, 
64

614000, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Ленина, 66,оф.313

Не явился

17 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮНАЙТ»

614012, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Норильская 15

614058, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Подлесная, 3а, оф.810

Не явился
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18 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электротехпром-ЭМУ»

614013, город Пермь, 
Ленинский район, ул. 
Набережная 3-я, 42

614013, город Пермь, 
Ленинский район, ул. 
Набережная 3-я, 42

Не явился

19 Общество с ограниченной 
ответственностью «Парма-2007»

614068, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Крисанова,15

614068, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Крисанова,15

Не явился

20 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электротехника»

614600, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Сибирская ,17

614990, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Решетниковский спуск, 
д. 5

Не явился

3.2. В соответствии с ч.12 ст.37 Федеральгного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион 
несостоявшимся  в связи с участием в открытом аукционе только одного участника открытого аукциона и 
рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005. № 94-ФЗ.

4. Подписи:
Представитель заказчика:  Заридзе Н.В.

Подпись Фамилия, имя, отчество

Подпись Фамилия, имя, отчество
Секретарь комиссии

 Савина Н. Ю.
Подпись Фамилия, имя, отчество

Члены комиссии

Председательствующий  Трофимов Д. А.
Подпись Фамилия, имя, отчество

 Лобанов Е. А.
Подпись Фамилия, имя, отчество

Протокол открытого аукциона №  217А/2/2
Выполнение работ по устройству ограждений вдоль дорог (прочие элементы) в Дзержинском районе г. Перми

г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний 03 августа 2010 года
место проведения аукциона дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 10 часов 14 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии
Кириллова Ольга Ивановна
Член комиссии
Трофимов Дмитрий Алексеевич
Секретарь комиссии
Чазова Елена Константиновна

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
3. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского 

района»

4. Сведения о предмете муниципального контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта: 1101266.52 руб.
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4.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес (для 
юридического лица)

Номер 
карточки

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Большой Урал»

614025, Пермский край, 
город Пермь, ул. Г.Хасана, 
147, офис 61

614990, Пермский край, город 
Пермь, ул.Петропавловская, 1а 

1

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Эффект»

614068, Пермский край, 
город Пермь, ул. Данщина, 7

614068, Пермский край, город 
Пермь, ул. Данщина, 7

Не явился

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Восстановление»

603096, Нижегородская 
область, город 
Нижний Новгород, ул. 
Станиславского, 13

603005, Нижегородская 
область, город Нижний 
Новгород, ул. Красная 
Слобода, 8

2

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Радуга»

614068, Пермский край, 
город Пермь, ул.Плеханова, 
2А

614068, Пермский край, город 
Пермь, ул.Плеханова, 2А

Не явился

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Транзит»

617830, Чернушинский 
район, город Чернушка, 
ул.Коммунистическая, 7

617830, Чернушинский 
район, город Чернушка, 
ул.Коммунистическая, 7

Не явился

6 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КамСтройИнвест»

614077, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Пушкарская, 138

614077, Пермский край, город 
Пермь, ул.Пушкарская, 138

3

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Профжилстрой»

, Пермский край, город 
Пермь, ул.Орджоникидзе, 57

614034, Пермский край, город 
Пермь, ул. Г. Панфилова, 17Б-
70

Не явился

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройальянс»

610000, Кировская область, 
город Киров, ул. Московская 
д.1 кор. В

610000, Кировская область, 
город Киров, ул. Московская 
д.1 кор. В

Не явился

9 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Торгово-строительная 
компания «Пермпромсервис»

614064, Пермский край, 
город Пермь, ул. Ижевская, 
27

614077, Пермский край, город 
Пермь, ул. Встречная, 35а, оф. 
13

4

10 Клопова Светлана Анатольевна 614000, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Нефтяников 52-4

  Не явился

4.2. Победитель и участник занявший второе место:
Последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника аукциона Общество с 
ограниченной ответственностью «Восстановление» (карточка №2) и составило 875506.88 руб.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника аукциона Общество с 
ограниченной ответственностью «Большой Урал» (карточка №1) и составило 881013.22 руб.

Победителем аукциона признан:
Общество с ограниченной ответственностью «Восстановление»

5. Подписи:
Представитель заказчика:  Бурмасова Надежда Петровна

Подпись Фамилия, имя, отчество
Председатель комиссии

 Кириллова Ольга Ивановна
Подпись Фамилия, имя, отчество

Член комиссии
 Трофимов Дмитрий Алексеевич

Подпись Фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии
 Чазова Елена Константиновна

Подпись Фамилия, имя, отчество
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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 218А/2/2
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу автоматической 
пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре 

в МУК «Пермский театр кукол»

г. Пермь «3» августа 2010 года
Время начала аукциона 10 часов 15 минут (время местное)
Время окончания аукциона 10 часов 30 минут (время местное)

Повестка дня: проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации,  автоматического пожаротушения и системы оповещения 
людей о пожаре в МУК «Пермский театр кукол» в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, 
работ, услуг № 2

Присутствовали:
Председатель комиссии Кириллова Ольга Ивановна
Члены комиссии Трофимов Дмитрий Алексеевич
Ответственный секретарь комиссии Чазова Елена Константиновна

Кворум имеется.
В соответствии с требованиями законодательства заказчиком осуществлялась аудиозапись проведения аукциона.
Сведения о заказчике:
Наименование: МУК «Пермский театр кукол»
Руководитель:  И.Н.Тернавский
Адрес: 614000, г.Пермь, улСибирская,65
Телефон: (342) 245-40-09
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена комиссией «29» июля 2010 года (Про-

токол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 218А/2/1 от «29» июля 2010 года)
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч рублей) 00 копеек 
Шаг аукциона: 105 000,00, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Сведения об участниках открытого аукциона:

Наименование участника 
аукциона 

Почтовый адрес  (для юри-
дических лиц), адрес места 

жительства 
(для физических лиц)

Адрес места нахождения 
(для юридического лица)

Номер карточки 
(в случае неявки 

участника аукциона 
указывается 
«не явился»)

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «КОМ-
ПАНИЯ БИЗНЕС МИР»

620135, г.Екатеринбург, а/я № 23 620135,  г.  Екатеринбург,  ул.  Ста-
чек,55, оф.1 Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «Центр 
Инженерно-Технических 
Решений»

620137, г. Екатеринбург, ул. Учи-
телей 5-1

620137, г.Екатеринбург, 
ул.Учителей 5-1 Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «Оксид-
строй»

614060, г.Пермь, ул.Крупской, 
31

614060, г.Пермь, ул.Крупской, 31
Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «Строй-
Перспектива»

614068, г. Пермь, ул. Больше-
вистская, 141, оф13/1

614068, г. Пермь, ул. Большевист-
ская, 141, оф13/1 Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «Пермь-
Строй»

614000,  г.Пермь,  ул.  Петро-
павловская, 59
614051, г.Пермь, а/я 6584

614000, г.Пермь, ул. Петропавлов-
ская, 59 Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью «ТЕНТО»

614000, г. Пермь, ул. Окулова, 27 614000, г.Пермь, ул.Окулова, 27 Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «Связь 
Телеком Сервис»

614107, г. Пермь, ул. Н.Быстрых, 3 614107, г.Пермь, ул.Н.Быстрых, 3
2
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Индивидуальный  предпри-
ниматель  Дурновцев Юрий 
Александрович

Г.Пермь,  ул.Н.Островского, 
22-3 1

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «УРАЛ-
СПЕЦМОНТАЖ»

614031,  г.  Пермь,  ул.  Косты-
чева, 23

614036,  г.Пермь,  ул.Космонавта 
Беляева, 29А Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  Про-
изводственная  компания 
«Экос»

454119,  г.  Челябинск,  ул. 
Трубников, д.3, а/я10544

454119,  г.Челябинск,  Копейское 
шоссе, д.44 Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «РОС-
МАШ»

614094,г.Пермь, ул. Горняков, 
д6

614094,г.Пермь, ул.Горняков,д6
Не явился

Общество  с  ограничен-
ной  ответственностью  «А 
Плюс»

617560,Пермский  край,  Сук-
сунский район, пгт.Суксун,ул.
Колхозная,4

617560,Пермский  край,  Суксун-
ский район, пгт.Суксун,ул.Колхоз-
ная,4

Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «Строй 
Сити»

614014,  г.Пермь,  ул.  Проле-
тарская, 103а

614014, г.Пермь, ул.Пролетарская, 
103а Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «Центр 
Промышленной  Безопасно-
сти «Уральский регион»

614097, г.Пермь, ул.Куфонина, 
21А, оф.38

614097,  г.Пермь,  ул.Куфонина, 
21А, оф.38 Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «Центр 
Пожарной Безопасности»

614056, г.Пермь, ул. Соликам-
ская, 273А

614056,  г.Пермь,  ул.Соликамская, 
273А Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «Центр 
Пожарной Ликвидации»

614000,  г.Пермь,  ул.  Орджо-
никидзе, 61

614000, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 
61 Не явился

Общество  с  ограниченной 
ответственностью  Про-
мышленная  Торговая  Ком-
пания «УралПромЭнерго»

614990, г.Пермь, ГСП, ул. Дан-
щина,7

614068, г.Пермь, ул.Крисанова, 19-
187 Не явился

Общество  с  ограничен-
ной  ответственностью 
«Западно-Уральская  Строи-
тельная Компания»

614081,г.Пермь,  ул.  Крон-
штадская, 39, оф.24

614081,г.Пермь, ул.Кронштадская, 
39, оф.24 Не явился

Общество с ограничен-
ной ответственностью СК 
«Константа» 

614600,г.Пермь,  ул.Окулова, 
80

614600,г.Пермь, ул.Окулова, 80
Не явился

Индивидуальный предпри-
ниматель Гладких Марина 
Ивановна

Пермский  край,  г.Чернушка, 
ул.Юбилейная, 16-37 Не явился

Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралэ-
лектрострой»

618900,  Пермский  край, 
г.Лысьва,  ул.Орджоникидзе, 
49, а/я 48

618900, Пермский край, г.Лысьва, 
ул.Орджоникидзе, 49, а/я 48 Не явился

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Электротехпром-ЭМУ»

614013, г.Пермь, ул. Набереж-
ная 3-я, 42

614013,  г.Пермь,  ул.  Набережная 
3-я, 42 Не явился

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эверест»

614111,  г. Пермь,  ул. Муром-
ская, 3,оф.2

614111,  г.Пермь,  ул.Муромская, 
3,оф.2 Не явился

Индивидуальный предпри-
ниматель Ломакин Сергей 
Николаевич

614002, г. Пермь, ул. Фонтан-
ная, 2-58 Не явился

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРО-
МЭКС»

614990,  г.  Пермь,  ул.  Совет-
сткая, 104, оф.504

614990,  г.  Пермь,  ул.  Советсткая, 
104, оф.504 Не явился
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Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭрЭм 
Групп»

614000,  г.  Пермь,  ул.  Хру-
стальная 34-77

614000,  г.Пермь,  ул.Хрустальная 
34-77 Не явился

Последнее предложение о цене контракта (цене лота) поступило от участника аукциона Индивидуальный пред-
приниматель Дурновцев Юрий Александрович (карточка № 1) и составило 2 079 000руб.00коп. Он признан победителем 
аукциона.

Предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота) поступило от участника аукциона Общество с огра-
ниченной ответственностью «Связь Телеком Сервис» (карточка № 2) и составило 2 089 500руб. 00 коп.

Председатель комиссии Кириллова Ольга Ивановна
Члены комиссии: Трофимов Дмитрий Алексеевич
Ответственный секретарь комиссии Чазова Елена Константиновна
Представитель заказчика: Пушкарев Анатолий Вениаминович

Протокол открытого аукциона №  219А/2/2
Выполнение работ по содержанию парка «Победы» и парка у Андроновских прудов 

в Индустриальном районе города Перми

г. Пермь, ул. Кирова, 82 03 августа 2010 года
место проведения аукциона дата проведения аукциона

Время начала аукциона:  10 часов 30 минут
Время окончания аукциона:  10 часов 45 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии
Кириллова Ольга Ивановна
Секретарь комиссии
Чазова Елена Константиновна
Члены комиссии
Трофимов Дмитрий Алексеевич

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком (уполномоченным органом) велась аудиозапись.
3. Сведения о заказчике: 

Наименование – Администрация Индустриального района г. Перми  
Руководитель –  А.А.Сапунов 
Адрес – 614990  г. Пермь, ул. Мира, 15. 
Телефон – (342) 227-93-23, 227-94-91

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена комиссией «29» июля 2010 года 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 219А/2/1 от «29» июля 2010 г.)

5. Сведения о предмете муниципального контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта: 969049.36 руб.
Шаг аукциона: 48 452,47 (сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят два рубля) 47 копеек 
что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес (для 
юридического лица)

Номер 
карточки

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кама - Ремонт 
Дорог»

614000, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Луначарского, 70/72

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Луначарского, 70/72

Не явился
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2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецдорсервис»

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Веселая, 1, офис 11

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Веселая, 1, офис 11

1

3 ООО «Инженерно-производственная 
компания «Астрон-комфорт»

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Большевист-
ская, 55

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Большевистская, 55

Не явился

4 ООО»Пермская Региональная 
Компания»

614000, Пермский край,  ул. 
Куйбышева, город Пермь, 
д.2 оф. 403

614000, Пермский край,  ул. 
Куйбышева, город Пермь, д.2 
оф. 403

Не явился

5 Клопова Светлана Анатольевна 614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Нефтяников 52-4

  Не явился

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройальянс»

610000, Кировская область, 
город Киров, ул. Москов-
ская д.1 кор. В

610000, Кировская область, го-
род Киров, ул. Московская д.1 
кор. В

Не явился

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Торгово-строительная 
компания «Пермпромсервис»

614064, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Ижевская, 27

614077, Пермский край, город 
Пермь, ул. Встречная, 35а-13

Не явился

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-БАТ»

614065, Пермский край, город 
Пермь, ул. Энергетиков, 50

614065, Пермский край, город 
Пермь, ул. Энергетиков, 50

Не явился

9 Индивидуальный предприниматель 
Голев Дмитрий Валерьевич

614097, Пермский край, 
город Пермь, г. Пермь, ул. 
Строителей, 36-1

  Не явился

10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор»

614014, Пермский край, го-
род Пермь, ул. 1905 года, 35

614014, Пермский край, город 
Пермь, ул. 1905 года, 35

Не явился

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Эффект»

614068, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Данщина, 7

614068, Пермский край, город 
Пермь, ул. Данщина, 7

Не явился

12 Индивидуальный предприниматель 
Макарова Марина Аркадьевна

614025, Пермский край, город 
Пермь, ул. Нейвинская, 11-7

  Не явился

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал Инвест 
Проект»

614000, город Пермь, Ле-
нинский район, ул. Орджо-
никидзе, 14

614000, город Пермь, Ленин-
ский район, ул. Орджоникидзе, 
14

Не явился

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «Транзит»

617830, Чернушинский 
район, город Чернушка, 
ул.Коммунистическая, 7

617830, Чернушинский 
район, город Чернушка, 
ул.Коммунистическая, 7

Не явился

15 ООО «Буматика» 614990, Пермский край, 
город Пермь, г. Пермь, ул. 
Куйбышева, 118

614077, Пермский край, город 
Пермь, ул. А. Гайдара, 8б-301

Не явился

16 ИП Кузовников Игорь Владимирович 614000, Пермский край, город 
Пермь, ул.Тургенева, 16-116

  Не явился

17 Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма 
ЭЛИТА»

614039, город Пермь, 
Свердловский район, ул. 
Краснова 1, оф. 113

614039, город Пермь, Сверд-
ловский район, ул. Краснова 1, 
оф. 113

Не явился

В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион несо-
стоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного участника открытого аукциона и рекомендовать 
заказчику действовать в соответствии с ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

4. Подписи:

Председатель комиссии
 Кириллова Ольга Ивановна

Подпись Фамилия, имя, отчество
Секретарь комиссии

 Чазова Елена Константиновна
Подпись Фамилия, имя, отчество

Члены комиссии
 Трофимов Дмитрий Алексеевич

Подпись Фамилия, имя, отчество

Представитель заказчика ____________________ Кадырова Лилия Шарифулловна
Подпись Фамилия, имя, отчество
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Протокол открытого аукциона №  221А/1/2
На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных 

дорог, тротуаров на подходах к объектам социальной сферы в Орджоникидзевском районе города Перми 
для МБУ «Благоустройство Орджоникидзесвкого района»

г. Пермь ул. Кирова 82 05 августа 2010 года
место проведения аукциона дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 10 часов 20 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии
Чепкасов Роман Юрьевич
Секретарь комиссии
Савина Надежда Юрьевна
Члены комиссии
Лобанов Егор Александрович

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком (уполномоченным органом) велась аудиозапись.
3. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 

Орджоникидзевского района»
3. Сведения о предмете муниципального контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта: 4337003.37 руб. 

3.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес (для 
юридического лица)

Номер 
карточки

1 Закрытое акционерное общество 
«Автотекс»

614107, г. Пермь, ул. 
Уральская, 83

614107, г. Пермь, ул. 
Уральская, 83

6

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройтехнология»

614036, г. Пермь, ул. Мира, 
69-26

614036, г. Пермь, ул. Мира, 
69-26

Не явился

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Вариант»

614105, г. Пермь, п.Новые 
Ляды, ул. Железнодорожная, 
23

614105, г. Пермь, п.Новые 
Ляды, ул. Железнодорожная, 
23

5

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПромДорСтрой»

614036, г. Пермь, ул. 
Космонавта Беляева, 19

614036, г. Пермь, ул. 
Космонавта Беляева, 19

2

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пермь-
Благоустройство»

614000, г. Пермь, ул. Козьмы 
Минина, 12

614000, г. Пермь, ул. Козьмы 
Минина, 12

Не явился

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Евродорстрой»

614007, г. Пермь, ул. 
Революции, 3/7

614007, г. Пермь, ул. 
Революции, 3/7

3

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-ВИД»

614007, г. Пермь, ул. 
Николая Островского 53

614030, г.Пермь, ул. 
Революции 30

8

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Бор»

61400 г. Пермь, ул. Льва 
Лаврова 14-52

614056 г. Пермь, ул. 
Кирпичный завод 15

4

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Нарат-Строй»

617000, г. Нытва, ул. 
Комсомольская, 33

617000, г. Нытва, ул. 
Комсомольская, 33

Не явился

10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мегаполис»

614077, г. Пермь, ул. 
Балхашская, 85, офис 1

614077, г. Пермь, ул. 
Балхашская, 85, офис 1

1

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Полярис»

614000, г. Пермь, ул. 
Ленина, 64

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 
66 оф. 313

Не явился

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральская 
Строительная Компания»

614000, г. Пермь, ул. 
Петропавловская 15А оф. 28

614000, г. Пермь, ул. 
Петропавловская 15А оф. 28

7
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13 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехДорГрупп»

614000, г. Пермь, ул. 
Орджоникидзе, 57, оф. 305

614000, г. Пермь, ул. 
Орджоникидзе, 57, оф. 312

9

3.2. Победитель и участник занявший второе место:
Последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника аукциона Общество с 
ограниченной ответственностью «ТехДорГрупп» и составило 3382862.63 руб.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника аукциона Общество с 
ограниченной ответственностью «Мегаполис» и составило 3447917.68 руб.

Победителем аукциона признан:
Общество с ограниченной ответственностью «ТехДорГрупп»

4. Подписи:
Представитель заказчика:  Чеклецов Алексей Владимирович

Подпись Фамилия, имя, отчество
Председатель комиссии

 Чепкасов Роман Юрьевич
Подпись Фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии
 Савина Надежда Юрьевна

Подпись Фамилия, имя, отчество
Члены комиссии

 Лобанов Егор Александрович
Подпись Фамилия, имя, отчество

Протокол открытого аукциона №  224А/1/2
Выполнение работ по текущему ремонту ул.Нейвинская на территории Свердловского района города Перми

г. Пермь, ул. Кирова, 82 05 августа 2010 года
место проведения аукциона дата проведения 

аукциона

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 10 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии
Чепкасов Роман Юрьевич
Секретарь комиссии
Савина Надежда Юрьевна
Члены комиссии
Трофимов Дмитрий Алексеевич

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
3. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского 

района»
3. Сведения о предмете муниципального контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта: 3423396 руб.

3.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ 
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для фи-
зического лица)

Почтовый адрес (для 
юридического лица)

Номер 
карточки

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Артель»

614022, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Карпинского, 31

614022, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Карпинского, 31

Не явился
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2 Общество с ограниченной от-
ветственностью «РОСБ-Проект»

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул.Уральская,93-3

614000, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Уральская,93-3

Не явился

3 ООО «ИнтерЭнергоСтрой» 614094, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Овчинникова, 
10

614094, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Овчинникова, 
10

Не явился

4 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Спецдорсер-
вис»

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Веселая, 1, 
офис 11

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Веселая, 1, 
офис 11

Не явился

5 Общество с ограниченной от-
ветственностью «СПЕЦСТРОЙ-
БАТ»

614065, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Энергетиков, 
50

614065, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Энергетиков, 
50

Не явился

6 ООО «Евродорстрой» 614007, Пермский край, город 
Пермь, ул. Революции, 3/7

614007, Пермский край, город 
Пермь, ул. Революции, 3/7

1

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пермь-
Благоустройство»

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Козьмы Ми-
нина, 12

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Козьмы Ми-
нина, 12

Не явился

8 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Нарат-Строй»

617000, Нытвенский район, 
город Нытва, ул. Комсомоль-
ская, 33

617000, Нытвенский район, 
город Нытва, ул. Комсомоль-
ская, 33

Не явился

9 ООО «Инженерно-
производственная компания 
«Астрон-комфорт»

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Большевист-
ская, 55

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Большевист-
ская, 55

Не явился

10 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Полярис»

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Ленина, 64

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Ленина, 66 
офис 313

Не явился

11 Общество с ограниченной от-
ветственностью Механизиро-
ванная фирма «Спарго»

614058, Пермский край, го-
род Пермь, 9-е Января,16

614058, Пермский край, го-
род Пермь, 9-е Января,16

Не явился

12 Общество с ограниченной от-
ветственностью «ТехДорГрупп»

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Орджоникид-
зе, 57, оф. 305

614000, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Орджоникид-
зе, 57, оф. 312

Не явился

13 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Вектор»

614014, Пермский край, го-
род Пермь, ул. 1905 года, 35

614014, Пермский край, го-
род Пермь, ул. 1905 года, 35

Не явился

14 ООО «Строительная компания 
«Крылья»

614025, Пермский край, город 
Пермь, ул. Коломенская, 61

614025, Пермский край, город 
Пермь, ул. Коломенская, 61

Не явился

15 Общество с ограниченной от-
ветственностью «ПромДор-
Строй»

614036, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Космонавта 
Беляева, 19

614036, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Космонавта 
Беляева, 19

Не явился

16 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Строительная 
компания «УралСтрой»

625046, Тюменская область, 
город Тюмень, ул.Широтная, 
дом 148 корпус 3, квартира 48

625046, Тюменская область, 
город Тюмень, ул.Широтная, 
дом 148 корпус 3, квартира 48

Не явился

3.2. В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион 
несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного участника открытого аукциона и 
рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

4. Подписи:
Представитель заказчика:    ______________   Мулюкина Наталья Александровна
             Подпись                   Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии       ______________   Чепкасов Роман Юрьевич
             Подпись                   Фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии        ______________   Савина Надежда Юрьевна
             Подпись                   Фамилия, имя, отчество
Члены комиссии       ______________   Трофимов Дмитрий Алексеевич
             Подпись                   Фамилия, имя, отчество
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Протокол открытого аукциона №  225А/1/2
Выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия в Дзержинском районе города Перми 

в рамках реализации городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы»

г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний 05 августа 2010 года
место проведения аукциона дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 11 часов 15 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 20 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии
Чепкасов Роман Юрьевич
Секретарь комиссии
Савина Надежда Юрьевна
Члены комиссии
Лобанов Егор Александрович
Трофимов Дмитрий Алексеевич

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
3. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского 

района»
3. Сведения о предмете муниципального контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта: 1722000 руб.

3.1. Сведения об участниках открытого аукциона:

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес (для 
юридического лица)

Номер 
карточки

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Евродорстрой»

614007, Пермский край, 
город Пермь, ул. Революции, 
3/7

614007, Пермский край, город 
Пермь, ул. Революции, 3/7

Не явился

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-
БАТ»

614065, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Энергетиков, 50

614065, Пермский край, город 
Пермь, ул. Энергетиков, 50

Не явился

3 Индивидуальный предприниматель 
Голев Дмитрий Валерьевич

614097, Пермский край, 
город Пермь, г. Пермь, ул. 
Строителей, 36-1

  Не явился

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Артель»

614022, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Карпинского, 31

614022, Пермский край, город 
Пермь, ул. Карпинского, 31

Не явился

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Садово-парковое 
хозяйство»

614081, г. Пермь, ул. 
Кронштадтская, 39

614081, г. Пермь, ул. 
Кронштадтская, 39

Не явился

6 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИнтерЭнергоСтрой»

614094, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Овчинникова, 10

614094, Пермский край, город 
Пермь, ул. Овчинникова, 10

Не явился

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПромДорСтрой»

614036, Пермский край, 
город Пермь, ул. Космонавта 
Беляева, 19

614036, Пермский край, 
город Пермь, ул. Космонавта 
Беляева, 19

Не явился

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерно-
производственная компания «Астрон 
-комфорт»

614000, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Большевистская, 55

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Большевистская, 55

Не явился

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецдорсервис»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Веселая, 1, 
офис 11

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Веселая, 1, офис 11

Не явился
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10 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехДорГрупп»

614000, Пермский 
край, город Пермь, ул. 
Орджоникидзе, 57, оф. 305

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Орджоникидзе, 57, 
оф. 312

1

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Полярис»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Ленина, 64

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Ленина, 66, оф.313

Не явился

3.2. В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион 
несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного участника открытого аукциона.

4. Подписи:
Представитель заказчика:  Бурмасова Надежда Петровна

Подпись Фамилия, имя, отчество
Председатель комиссии

 Чепкасов Роман Юрьевич
Подпись Фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии
 Савина Надежда Юрьевна

Подпись Фамилия, имя, отчество
Члены комиссии

 Лобанов Егор Александрович
Подпись Фамилия, имя, отчество

 Трофимов Дмитрий Алексеевич
Подпись Фамилия, имя, отчество

Протокол открытого аукциона №  226А/1/2
Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов в 2010 году

г.Пермь, ул.Кирова, 82 05 августа 2010 года
место проведения аукциона дата проведения аукциона

Время начала аукциона: 11 часов 30 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 50 минут

1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:

В связи с отсутствием на заседании председателя и заместителя председателя комиссии в соответствии с п.7.3 
Регламента работы конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, единогласно принято 
решение об избрании председательствующим на заседании комиссии Трофимова Дмитрия Алексеевича
Председательствующий
Трофимов Дмитрий Алексеевич
Секретарь комиссии
Савина Надежда Юрьевна
Члены комиссии
Лобанов Егор Александрович

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком (уполномоченным органом) велась аудиозапись.
3. Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Перми
4. Сведения о предмете муниципального контракта по лоту № 1: 

Выполнение работ по капитальному ремонту фасада по ул.Закамская, 2а
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту: 3870060.29 руб.
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4.1. Сведения об участниках открытого аукциона по лоту № 1: 

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес (для 
юридического лица)

Номер 
карточки

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Восстановление»

603096, Нижегородская об-
ласть, город Нижний Новго-
род, ул. Станиславского, 13

603096, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. 
Станиславского, 13

Не явился

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рем-Строй»

614051, Пермский край, го-
род Пермь, Б.Гагарина, 33

614051, Пермский край, город 
Пермь, ул. Юрша, 56-455

Не явился

3 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЮНАЙТ»

614058, Пермский край, 
город Пермь, ул. Нориль-
ская, 15

614058, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Подлесная, 3а, 
оф.810

Не явился

4 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Электротехпром-ЭМУ»

614013, Пермский край, 
город Пермь, ул. Набереж-
ная 3-я, 42

614013, Пермский край, город 
Пермь, ул. Набережная 3-я, 42

Не явился

5 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Авангард-Строй»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Орджони-
кидзе,57

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Орджоникидзе,57

Не явился

6 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сарко»

617520, Пермский край, 
Уинский район, с.Уинское, 
ул. Коммунистическая, 2

614990, Пермский край, город 
Пермь, ул. Хлебозаводская, 22

Не явился

7 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВиД»

614065, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Милиционера Власова, 4

614065, Пермский край, город 
Пермь, ул.Милиционера Вла-
сова, 4

Не явился

8 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рос-Строй-Групп»

614056, Пермский край, го-
род Пермь, ул.Кирпичный 
завод д.3

614056, Пермский край, город 
Пермь, ул.Кирпичный завод д.3

Не явился

9 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Пермь-
Благоустройство»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Козьмы 
Минина, 12

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Козьмы Минина, 12

Не явился

10 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Универсальная компа-
ния ДОЛ»

614000, Пермский край, 
город Пермь,  ул.Сибирская 
д.30

614000, Пермский край, город 
Пермь,  ул.Сибирская д.30

Не явился

11 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уральская Строитель-
ная Компания»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Петропав-
ловская 15А оф. 28

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Петропавловская 
15А оф. 28

Не явился

12 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЕВРОСТРОЙСТИЛЬ 
С»

614007, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Революции,18

614007, Пермский край, город 
Пермь, ул.Революции,18

Не явился

13 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Полярис»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Ленина, 64

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Ленина, 66 офис 313

Не явился

14 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Производственно-
коммерческая фирма «Алан»

617000, Пермский край, 
Нытвенский район, город 
Нытва, ул. Володарского д.78

617000, Пермский край, Ныт-
венский район, город Нытва, ул. 
Володарского д.78

Не явился

15 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КамСтройИнвест»

614077, Пермский край, го-
род Пермь, ул.Пушкарская, 
138

614077, Пермский край, город 
Пермь, ул.Пушкарская, 138

Не явился

16 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спутник»

614060, Пермский край, 
город Пермь, ул. Краснови-
шерская, д.35

614060, Пермский край, город 
Пермь, ул. Красновишерская, 
д.35

Не явился

17 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехДорГрупп»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Орджони-
кидзе, 57, оф. 305

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Орджоникидзе, 57, 
оф. 312

Не явился

18 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭрЭм Групп»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Хрусталь-
ная, 34-77

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Хрустальная, 34-77

Не явился



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 67№ 60, 10.08.2010

19 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Стройальянс»

610000, Кировская область, 
город Киров, ул. Москов-
ская д.1 кор. В

610000, Кировская область, го-
род Киров, ул. Московская д.1 
кор. В

Не явился

20 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Урал-ВИД»

614007, Пермский край, 
город Пермь, ул. Николая 
Островского 53

614007, Пермский край, город 
Пермь, ул. Революции, 30

Не явился

21 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «А Плюс»

617560, Пермский край, 
Суксунский район, поселок 
городского типа Суксун, 
ул.Колхозная,4

617560, Пермский край, 
Суксунский район, посе-
лок городского типа Суксун, 
ул.Колхозная,4

Не явился

22 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГАЛЕОТ»

614000, , Пермский край, 
город Пермь, ул. Ленина, 
60-405

614000, , Пермский край, город 
Пермь, ул. Ленина, 60-405

1

4.2. В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион 
несостоявшимся.

5. Сведения о предмете муниципального контракта по лоту № 2: 
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту: 7730013.22 руб.

5.1. Сведения об участниках открытого аукциона по лоту № 2: 

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес (для 
юридического лица)

Номер 
карточки

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Лидер»

617210, Пермский край, Ка-
рагайский район, с.Карагай, 
ул.Чкалова, 83

617210, Пермский край, Ка-
рагайский район, с.Карагай, 
ул.Чкалова, 83

Не явился

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Восстановление»

603096, Нижегородская об-
ласть, город Нижний Нов-
город, ул. Станиславского, 
13

603096, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. 
Станиславского, 13

Не явился

3 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рем-Строй»

614051, Пермский край, го-
род Пермь, Б.Гагарина, 33

614051, Пермский край, город 
Пермь, ул. Юрша, 56-455

Не явился

4 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЮНАЙТ»

614058, Пермский край, 
город Пермь, ул. Нориль-
ская, 15

614058, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Подлесная, 3а, 
оф.810

1

5 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Электротехпром-ЭМУ»

614013, Пермский край, 
город Пермь, ул. Набереж-
ная 3-я, 42

614013, Пермский край, город 
Пермь, ул. Набережная 3-я, 42

Не явился

6 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Авангард-Строй»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Орджони-
кидзе,57

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Орджоникидзе,57

Не явился

7 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сарко»

617520, Пермский край, 
Уинский район, с.Уинское, 
ул. Коммунистическая, 2

614990, Пермский край, город 
Пермь, ул. Хлебозаводская, 22

Не явился

8 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВиД»

614065, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Милиционера Власова, 4

614065, Пермский край, город 
Пермь, ул.Милиционера Вла-
сова, 4

Не явился

9 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рос-Строй-Групп»

614056, Пермский край, го-
род Пермь, ул.Кирпичный 
завод д.3

614056, Пермский край, город 
Пермь, ул.Кирпичный завод д.3

Не явился

10 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Пермь-
Благоустройство»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Козьмы 
Минина, 12

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Козьмы Минина, 12

Не явился

11 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Универсальная компа-
ния ДОЛ»

614000, Пермский край, 
город Пермь,  ул.Сибирская 
д.30

614000, Пермский край, город 
Пермь,  ул.Сибирская д.30

Не явился
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12 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уральская Строитель-
ная Компания»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Петропав-
ловская 15А оф. 28

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Петропавловская 
15А оф. 28

Не явился

13 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЕВРОСТРОЙСТИЛЬ С»

614007, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Революции,18

614007, Пермский край, город 
Пермь, ул.Революции,18

Не явился

14 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Полярис»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Ленина, 64

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Ленина, 66 офис 313

Не явился

15 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Производственно-
коммерческая фирма «Алан»

617000, Пермский край, 
Нытвенский район, город 
Нытва, ул. Володарского д.78

617000, Пермский край, Ныт-
венский район, город Нытва, ул. 
Володарского д.78

Не явился

16 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КамСтройИнвест»

614077, Пермский край, город 
Пермь, ул.Пушкарская, 138

614077, Пермский край, город 
Пермь, ул.Пушкарская, 138

Не явился

17 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спутник»

614060, Пермский край, 
город Пермь, ул. Краснови-
шерская, д.35

614060, Пермский край, город 
Пермь, ул. Красновишерская, 
д.35

Не явился

18 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехДорГрупп»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Орджони-
кидзе, 57, оф. 305

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Орджоникидзе, 57, 
оф. 312

Не явился

19 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Стройальянс»

610000, Кировская область, 
город Киров, ул. Москов-
ская д.1 кор. В

610000, Кировская область, го-
род Киров, ул. Московская д.1 
кор. В

Не явился

20 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Урал-ВИД»

614007, Пермский край, 
город Пермь, ул. Николая 
Островского 53

614007, Пермский край, город 
Пермь, ул. Революции, 30

Не явился

21 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «А Плюс»

617560, Пермский край, 
Суксунский район, поселок 
городского типа Суксун, 
ул.Колхозная,4

617560, Пермский край, 
Суксунский район, посе-
лок городского типа Суксун, 
ул.Колхозная,4

Не явился

22 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГАЛЕОТ»

614000, , Пермский край, го-
род Пермь, ул. Ленина, 60-405

614000, , Пермский край, город 
Пермь, ул. Ленина, 60-405

Не явился

5.2. В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион 
несостоявшимся.

6. Сведения о предмете муниципального контракта по лоту № 3: 
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту: 3395051.77 руб.

6.1. Сведения об участниках открытого аукциона по лоту № 3: 

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес (для 
юридического лица)

Номер 
карточки

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Восстановление»

603096, Нижегородская об-
ласть, город Нижний Новго-
род, ул. Станиславского, 13

603096, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. 
Станиславского, 13

Не явился

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рем-Строй»

614051, город Пермь, Мо-
товилихинский район, ул. 
Юрша, 56-455

614051, город Пермь, Мотови-
лихинский район, ул. Юрша, 
56-455

Не явился

3 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЮНАЙТ»

614058, Пермский край, 
город Пермь, ул. Нориль-
ская, 15

614058, Пермский край, го-
род Пермь, ул. Подлесная, 3а, 
оф.810

Не явился

4 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Электротехпром-ЭМУ»

614013, Пермский край, город 
Пермь, ул. Набережная 3-я, 42

614013, Пермский край, город 
Пермь, ул. Набережная 3-я, 42

Не явился

5 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Авангард-Строй»

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Орджоникидзе,57

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Орджоникидзе,57

Не явился

6 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сарко»

617520, Пермский край, 
Уинский район, с.Уинское, 
ул. Коммунистическая, 2

614990, Пермский край, город 
Пермь, ул. Хлебозаводская, 22

1
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7 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВиД»

614065, Пермский 
край, город Пермь, 
ул.Милиционера Власова, 4

614065, Пермский край, город 
Пермь, ул.Милиционера Вла-
сова, 4

Не явился

8 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рос-Строй-Групп»

614056, Пермский край, го-
род Пермь, ул.Кирпичный 
завод д.3

614056, Пермский край, город 
Пермь, ул.Кирпичный завод д.3

Не явился

9 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Пермь-
Благоустройство»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Козьмы 
Минина, 12

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Козьмы Минина, 12

Не явился

10 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Универсальная компания ДОЛ»

614000, Пермский край, город 
Пермь,  ул.Сибирская д.30

614000, Пермский край, город 
Пермь,  ул.Сибирская д.30

Не явился

11 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уральская Строитель-
ная Компания»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Петропав-
ловская 15А оф. 28

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Петропавловская 
15А оф. 28

Не явился

12 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЕВРОСТРОЙСТИЛЬ С»

614007, Пермский край, го-
род Пермь, ул.Революции,18

614007, Пермский край, город 
Пермь, ул.Революции,18

Не явился

13 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Полярис»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Ленина, 64

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Ленина, 66 офис 313

Не явился

14 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Производственно-
коммерческая фирма «Алан»

617000, Пермский край, 
Нытвенский район, город 
Нытва, ул. Володарского д.78

617000, Пермский край, Ныт-
венский район, город Нытва, ул. 
Володарского д.78

Не явился

15 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КамСтройИнвест»

614077, Пермский край, город 
Пермь, ул.Пушкарская, 138

614077, Пермский край, город 
Пермь, ул.Пушкарская, 138

Не явился

16 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехДорГрупп»

614000, Пермский край, 
город Пермь, ул. Орджони-
кидзе, 57, оф. 305

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Орджоникидзе, 57, 
оф. 312

Не явился

17 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭрЭм Групп»

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Хрустальная, 34-77

614000, Пермский край, город 
Пермь, ул. Хрустальная, 34-77

Не явился

18 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Стройальянс»

610000, Кировская область, 
город Киров, ул. Москов-
ская д.1 кор. В

610000, Кировская область, го-
род Киров, ул. Московская д.1 
кор. В

Не явился

19 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Урал-ВИД»

614007, Пермский край, 
город Пермь, ул. Николая 
Островского 53

614007, Пермский край, город 
Пермь, ул. Революции, 30

Не явился

20 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «А Плюс»

617560, Пермский край, 
Суксунский район, поселок 
городского типа Суксун, 
ул.Колхозная,4

617560, Пермский край, 
Суксунский район, посе-
лок городского типа Суксун, 
ул.Колхозная,4

Не явился

21 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГАЛЕОТ»

614000, , Пермский край, го-
род Пермь, ул. Ленина, 60-405

614000, , Пермский край, город 
Пермь, ул. Ленина, 60-405

Не явился

6.2. В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион 
несостоявшимся.

7. Подписи:
Представитель заказчика:  Сабурова Ирина Никитична

Подпись Фамилия, имя, отчество

Председательствующий  Трофимов Дмитрий Алексеевич
Подпись Фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии
 Савина Надежда Юрьевна

Подпись Фамилия, имя, отчество

Члены комиссии

 Лобанов Егор Александрович
Подпись Фамилия, имя, отчество
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Экспликация земельных участков по проекту межевания

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Адрес зе-
мельного 
участка

Землепользо-
ватель

правовое по-
ложение

разрешенное 
использование

правоустанавли-
вающие докумен-

ты

площадь 
по доку-
ментам, 

кв. м. 

пло-
щадь 

по пла-
ну отво-

да, 
м2

площадь 
по проекту 

м2

нормативный показатель 
площади участка на единицу

нормативная площадь участка, 
м2

Соот-
ношение 
(норма-

тив. / 
про-

ектн.) 

обреме-
нение 

для обе-
спечения 
проезда 
и прохо-

да, 
м2

примечание

Квартал 3637

1 нет ул. Лодыгина, 
32

Собственники 
жилых и нежи-
лых помещений

Общая доле-
вая собствен-

ность

под многоквар-
тирный жилой 

дом

Приказ департамен-
та земельных от-

ношений №1219-з 
от 28.07.2008

3002,31 3002,07 3002
для жилых помещ.- 1,34 
на 1м2 жил. площади; 

для быт. обсл. 0,1га на 10 чел. 

Sнорм. жил. =1,52*2654,5=4035 
Sнорм. быт. обслуж. = (10*1000/10) 

*0,5=500 
Sобщ. =4035+500=4535

1: 0,7 - без изменений

2 нет ул. Солдато-
ва, 17

Шилов Дми-
трий Владими-

рович

Аренда 4 года 
11 месяцев

под многоквар-
тирный жилой 

дом со встроен-
ными помеще-

ниями магазина

Постановление Гла-
вы города №1179 

от 22.04.2003
56,81 2642,64 2642

для жилых помещ.- 1,34 
на 1м2 жил. площади; 

для организаций и учрежде-
ний.- 18,5 м2 на 1 сотрудника; 

для торг. помещ.- 0,08 га 
на 100 м2 торговой площади; 

для складов 3,4м2 на 1м склада

Sнорм. жил. =3013,2*1,34=4038 
Sнорм. учережд. = (8*18,5) *0,5=74 
Sнорм. склад. = (23,7*3,4) *0,5 =40 
Sнорм. торг. = (61,1*8) *0,5 =244

Sнорм. общ. = 
4038+74+40+244=4396

1: 0,6 -
изменения 

не значитель-
ные

3 нет ул. Никулина, 
47 - -

под многоквар-
тирный жилой 

дом
- - - 1985 для жилых помещ.–1,34 на 1м2 

жил. площади. Sнорм. жил. =1,34*1596=2139 1: 0,9 -
вновь форми-

руемый земель-
ный участок

4 нет ул. Никулина, 
41

ОАО «Завод 
ЖБК №1»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

под многоквар-
тирный жилой 

дом

Решение ГИК №45 
от 23.01.1969 4467,58 4467,59 4476

для жилых помещ.- 1,52 
на 1м2 жил. площади; 

для организаций и учрежде-
ний.- 18,5 м2 на 1 сотрудника; 

для торг. помещ.- 0,08 га 
на 100 м2 торговой площади. 

Sнорм. жил. =4166,8*1,52=6333; 
Sнорм. учережд. = (18*18,5) 

*0,5=167; 
Sнорм. торг. = (107,2*8) *0,5 =429;

Sобщ. =6333+167+429=6930

1: 0,6 - +9 кв. м

5 59:01:4413637:5 ул. Солдато-
ва, 17а

МДОУ «Дет-
ский сад №255»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

под здания дет-
ского сада

Постановление Гла-
вы города №3159 

от 12.11.2002
4466,83 4466,83 4466,83

при вместимости сада св 100 
мест 35м2 на 1 место, 

площадь групповой площадки 
для детей 7,5 м2 на 1 место

Sнорм. дет. сад. =133* (35+7,5) = 
5652 1: 0,8 - без изменений

6 нет ул. Лодыгина, 
28

МЖПЭП ВЕН-
ТИЛЬ

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

под существую-
щее здание

Постановление 
администрации 
города №1272 
от 21.06.1995

5013,00 5012,94 5100

для организаций и учрежде-
ний.- 18,5 м2 на 1 сотрудника; 
для быт. обсл. 0,1га на 10 чел.; 

для торг. помещ.- 0,08 га 
на 100 м2 торговой площади

Sнорм. учережд. =130*18,5=2405 
Sнорм. быт. обслуж. =10*1000/10 

=1000 
Sнорм. торг. = 8*151,8=1214 

Sобщ. =2405+1000+1214=4619

1: 1,1 -

+ 87 кв. м - из-
менение границ 
участка в соот-

ветствии с согла-
сованным меже-

вым планом

7 нет ул. Лодыгина, 
30 - -

под многоквар-
тирный жилой 

дом
- - - 2993 для жилых помещ.- 1,52 

на 1м2 жил. площади. Sнорм. жил. =1,52*2655,7=4037 1: 0,7 -
вновь форми-

руемый земель-
ный участок

8 нет ул. Лодыгина, 
26

МЖПЭП ВЕН-
ТИЛЬ

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

под многоквар-
тирные жилые 

дома

Постановление 
администрации 
города №1734 
от 11.09.1996

5797,47 5797,47 2342

для жилых помещ.- 1,57 
на 1м2 жил. площади; 

для торг. помещ.- 0,08 га 
на 100 м2 торговой площади; 

для складов 3,4м2 на 1м склада

Sнорм. жил. =1884,5*1,57=2959 
Sнорм. склад. = (11,8*3,4) *0,5 =20 
Sнорм. торг. = (53,3*8) *0,5 =213

Sобщ. =2959+20+213=3192

1: 0,7 -

разделение 
ранее предо-
ставленного 

участка на три 
самостоятель-

ных. 

9 нет

ул. Лодыгина, 
24/ 

ул. Бородин-
ская, 28

МЖПЭП ВЕН-
ТИЛЬ

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

под многоквар-
тирные жилые 

дома

Постановление 
администрации 
города №1734 
от 11.09.1996

5797,47 5797,47 2884

для жилых помещ.- 1,34 
на 1м2 жил. площади; 

для организаций и учрежде-
ний.- 18,5 м2 на 1 сотрудника; 

для торг. помещ.- 0,08 га 
на 100 м2 торговой площади. 

Sнорм. жил. =1,34*2300,7=3083 
Sнорм. торг. = (155,1*8) *0,5=620 
Sнорм. учережд. = (16*18,5) *0,5 

=148
Sобщ=3083+620+148=3851

1: 0,7 274

10 нет ул. Бородин-
ская, 26

МЖПЭП ВЕН-
ТИЛЬ

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

под многоквар-
тирные жилые 

дома

Постановление 
администрации 
города №1734 
от 11.09.1996

5797,47 5797,47 2862

для жилых помещ.- 1,34 
на 1м2 жил. площади; 

для организаций и учрежде-
ний.- 18,5 м2 на 1 сотрудника. 

Sнорм. жил. =1,34*3037,9=4071 
Sнорм. учережд. = (27*18,5) *0,5 

=250 
Sобщ=4071+250=4321

1: 0,7 -
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11 59:01:4413637:8 ул. Бородин-
ская, 26 - -

под существую-
щую транс-

форматорную 
подстанцию № 
6049 ЭСК «Ба-

харевка» 

Проект границ зе-
мельного участка 

от 22.11.2004
73,00 72,52 73 - - - - без изменений

Квартал 3678

1 нет ул. Никулина, 
10а, 10б, 10в

МЖПЭП ВЕН-
ТИЛЬ

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

под многоквар-
тирные жилые 

дома

Постановление 
администрации 
города №2214 
от 13.11.1996

4043,60 4043,63 5381

для жилых помещ по ул. Ни-
кулина, 10в.- 0,85 на 1м2 жил. 

площади; 
для жилых помещ по ул. Ни-

кулина, 10а и 10б.- 0,98 на 1м2 
жил. площади. 

Sнорм. жил. (Никулина, 10а) 
=0,98*3850,9=3774 

Sнорм. жил. (Никулина, 10б) 
=0,98*3820,3=3744 

Sнорм. жил. (Никулина, 10в) 
=0,85*3855,3=3277

Sобщ=3774+3744+3277=10795

1: 0,5 -

+1337 кв. м 
- приведение 

к нормативному 
размеру земель-

ного участка 
(уменьшения 

дефицита пло-
щади участка).

2 нет ул. Никули-
на, 6

МУЖРЭП 
«Инкар-Р» Аренда 15 лет

под многоквар-
тирный жилой 

дом

Постановление Гла-
вы города №1111 

от 03.06.1999
4235,00 4235,43 4083 для жилых помещ.- 1,52 

на 1м2 жил. площади. Sнорм. жил. =4484,2*1,52=6816 1: 0,6 - - 152 кв. м

3 59:01:4413678:2 ул. Никули-
на, 8

ООО «Трест 
Первый» 

Индивидуаль-
ная собствен-

ность

под здание дет-
ского комбината 

№ 329

Приказ ДИО ад-
министрации 
Пермской об-
ласти №1460-

по от 17.11.2006

6260,90 6260,90 6260,90 - - - - без изменений

4 59:01:4413678:4
ул. Ново-

сибирская, 3, 
участок №1

МОУ «Специ-
альная (коррек-
ционная) школа 

№ 9 для ум-
ственно отста-

лых детей» 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

под здание шко-
лы

Распоряжение Гла-
вы города №439-р 

от 17.02.2000
5109,14 5109,14 5109,14

для школ 50 м2 на 1 учащегося 
при вместимости школы от 40 

до 400 учащихся
Sнорм. шк. =144*50=7200 1: 0,7 - без изменений

5 нет ул. Никули-
на, 4

МУЖРЭП 
«Инкар-Р» Аренда 15 лет

под многоквар-
тирный жилой 

дом

Постановление Гла-
вы города №1111 

от 03.06.1999
4432,00 4432,48 3909 для жилых помещ.- 1,52 

на 1м2 жил. площади; Sжил. =1,52*3365,7=5116 1: 0,8 366

–524 - из-
менение гра-
ниц участка 
по красным 

линиям

6 нет ул. Куйбыше-
ва, 149

МУЖРЭП 
«Инкар-Р» Аренда 15 лет

под многоквар-
тирный жилой 

дом

Постановление Гла-
вы города №1111 

от 03.06.1999
1967,00 1967,18 1986

для жилых помещ.- 2,0 на 1м2 
жил. площади; 

для торг. помещ.- 0,08 га 
на 100 м2 торговой площади; 
для быт. обсл. 0,1га на 10 чел. 

Sнорм. жил. =1310,4*2,0=2621 
Sнорм. торг. = (61,6*8) *0,5 =246 

Sнорм. быт. обслуж. = (10*1000/10) 
*0,5=500 

Sобщ. =2621+246+500=3367

1: 0,6 -

+19 кв. м - из-
менение гра-
ниц участка 
по красным 

линиям

7 нет ул. Куйбыше-
ва, 151

МУЖРЭП 
«Инкар-Р» Аренда 15 лет

под многоквар-
тирный жилой 

дом

Постановление Гла-
вы города №1111 

от 03.06.1999
2141,00 2141,14 2172

для жилых помещ.- 2,0 на 1м2 
жил. площади; 

для торг. помещ.- 0,08 га 
на 100 м2 торговой площади. 

Sнорм. жил. =1326,7*2,0=2653 
Sнорм. торг. = (59,2*8) *0,5 =237

Sобщ. =2653 +237=2890
1: 0,8 -

–31 кв. м. - из-
менение гра-
ниц участка 
по красным 

линиям

8 - ул. Новоси-
бирская, 3а - - ТП 6124 - - - 90 - - - -

вновь форми-
руемый земель-

ный участок

9 - - - - ЦТП - - - 436 - - - -
вновь форми-

руемый земель-
ный участок

10 нет ул. Куйбыше-
ва, 153

МУЖРЭП 
«Инкар-Р» Аренда 15 лет

под многоквар-
тирный жилой 

дом

Постановление Гла-
вы города №1111 

от 03.06.1999
3386,00 3385,65 3248

для жилых помещ.- 1,57 на 1м2 
жил. площади; 

для торг. помещ.- 0,08 га на 100 
м2 торговой площади; 

для складов 3,4м2 на 1м склада; 
для организаций и учреждений.- 

18,5 м2 на 1 сотрудника. 

Sнорм. жил. =1648,2*1,57=2588; 
Sнорм. склад. = (40*3,4) *0,5 =68; 

Sнорм. торг. = (257,2*8) *0,5 =1029; 
Sнорм. учережд. = (80*18,5) 

*0,5=740;
Sобщ. = 2588+68+1029+740=3759

1: 0,9 -

–138 кв. м - 
изменение 

границ участ-
ка по красным 

линиям
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Экспликация земельных участков по проекту межевания, квартал 3682
            Таблица 1 (123-07/2008-ПМ)

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Адрес земель-
ного участка

Землепользова-
тель

правое по-
ложение

разрешенное ис-
пользование

правоустанавлива-
ющие документы

площадь по 
документам, 

кв.м.

площадь 
по плану 
отвода, 

м2

площадь 
по про-

екту 
м2

нормативный 
показатель пло-

щади участка 
на единицу

нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соотноше-
ние (нор-
матив./ 

проектн.)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

площадь зон с осо-
быми условиями ис-
пользования терри-

тории и обременений, 
м2

1 нет ул. Кузбасская, 
32

МУЖРЭП 
«Инкар-Р»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод)
2616.00 2616.24 2462.00

для жилых по-
мещ.= 1,57 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2551,7 * 1,57 = 4006 1:0,61 -154.24

317,09 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

239,80 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

2 нет ул. Анвара Га-
таулина, 12

МУЖРЭП 
«Инкар-Р»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод)
3441.00 3441.28 3070.00

для жилых по-
мещ.= 1,57 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2564,8 * 1,57 = 4027 1:0,76 -371.28

229,50 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

3 нет ул. Анвара Га-
таулина, 10

МУЖРЭП 
«Инкар-Р»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод)
3103.00 3102.77 2736.00

для жилых по-
мещ.= 1,57 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2397,1 * 1,57 = 3763 1:0,73 -366.77

179,15 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

4 нет ул. Анвара Га-
таулина, 8

МУЖРЭП 
«Инкар-Р»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод)
3133.00 3132.55 2760.00

для жилых по-
мещ.= 1,57 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2482,7 * 1,57 = 3898 1:0,71 -372.55

110,24 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

5 нет ул. Анвара Га-
таулина, 6

МУЖРЭП 
«Инкар-Р»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод)
3984.00 3983.78 3677.00

для жилых по-
мещ.= 1,57 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2601,6 * 1,57 = 4058 1:0,91 -306.78

134,92 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

58,91 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода; 
1228,62 - санитарно-

защитная зона

6 нет ул. Кузбасская, 
34

МУЖРЭП 
«Инкар-Р»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод)
3692.00 3692.41 3793.00

для жилых по-
мещ.= 1,57 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2035,3 * 1,57 = 3195 1:1,19 +100,92

380,85 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

299,84 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

7 59:01:4413682:3 ул. Анвара Га-
таулина, 10а ЖСК 18

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под многоквартир-
ный жилой дом

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Изъятие), Ре-
шение №769 от 

05.11.1964 г. (Отвод), 
Решение №700 от 

15.10.1964 г. (Отвод), 
Акт бесср. поль-

зования №3314 от 
12.11.1964 г.

4675.67 4675.98 4675.98

для жилых по-
мещ.= 1,57 на 

1м2 жил.площа-
ди; 

для организаций 
и учреждений.= 
18,5 м2 на 1 со-

трудника

S норм.жил. = 
2654,7 * 1,34 = 3557; 
S норм.учрежденч. = 

(17 * 18,5) * 0,5 = 
157 

ИТОГО  
S норм.общая = 

3557+157 
= 3714

1:1,26 без изменений

130,85 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

67,46 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

8 нет ул. Анвара Га-
таулина, 6а ЖСК 15

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под строительство 
70-квартирного жи-

лого дома

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Изъятие), Ре-
шение №700 от 

15.10.1964 г. (Отвод), 
Решение №769 от 

05.11.1964 г. (Отвод)

3800.00 3801.26 3801.00

для жилых по-
мещ.= 1,34 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2655 * 1,34 = 3558 1:1,07 без изменений

177,78 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций
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9 нет ул. Куйбышева, 
163

МУЖРЭП 
«Инкар-Р»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод)
2751.00 2751.32 3354.00

для жилых по-
мещ.= 1,57 на 1м2 

жил.площади; 
для организаций 
и учреждений.= 
18,5 м2 на 1 со-

трудника; 
для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой площади

S норм.жил.= 
2285,3 * 1,34 = 3062 

S норм.торг. = 
(8 * 53,5) * 0,5 = 214 
S норм.учрежденч. = 
(34 * 18,5) * 0,5 = 315 

ИТОГО  
S норм.общая = 
3062+214+315 

= 3591

1:0,93 +602,82

98,36 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода; 
2173,71 - санитарно-

защитная зона

10 нет ул. Кузбасская, 
36

МУЖРЭП 
«Инкар-Р»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод)
4768.00 4767.66 4971.00

для жилых по-
мещ.= 1,57 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2571,6 * 1,57 = 

4037,41
1:1,23 +203,40

632,54 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

290,74 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

11 59:01:4413682:13 ул. Лукоянова, 
11

МОУ «Средняя об-
разовательная шко-

ла №36»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под здание детского 
сада

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод) 
4078.00 4077.80 4077.80 - - - без изменений

218,10 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

11а нет - - - дополнительный уча-
сток к участку №11 - - - 59.96 - - - +59,69

59,96 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций

12 59:01:4413682:26 ул. Лукояно-
ва, 9

МОУ «Средняя об-
разовательная шко-

ла №36»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под здание детского 
сада

Постановление 
№516 от 24.03.1999 

г. (Отвод) 
4276.00 4275.99 4275.99 - - - без изменений

232,20 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

12а нет - - - дополнительный уча-
сток к участку №12 - - - 70.26 - - - +70,26

70,26 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций

13 59:01:4413682:17 ул. Лукоянова Долгих Андрей 
Александрович

Аренда 3 
года под гараж

Постановление Гла-
вы города №2099 от 
17.07.1998 г., Дого-
вор аренды земель-

ного участка для 
физ. лиц №044-98 от 

03.08.1998 г.

32.00 31.60 33.41 30 м2 на 1 бокс S норм = 1 * 30=30 1:1,05 +1,81
30,60 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций

14 нет ул. Куйбышева 
(Центр), 165 П/Я 282

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под жилой дом 

Решение №598 от 
04.08.1962 г. (Прод-

ление), Решение 
№115 от 10.02.1960 

г. (Отвод)

2900.00 2820.38 4912.00

для жилых по-
мещ.= 1,34 на 1м2 

жил.площади; 
для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой пло-
щади

S норм.жил.= 
3123,8 * 1,34 = 4186 

S норм.торг. = 
(8 * 72,5) * 0,5 = 290 

ИТОГО  
S норм.общая = 
4186+290= 4476

1:1,10 +2091,29

299,32 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

48,72 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода; 
2128,26 - санитарно-

защитная зона

15 59:01:4413682:1 ул. Анвара Га-
таулина, 8а ОАО «Пермэнерго» аренда

для эксплуатации 
трансформаторной 

подстанции
- 117.15 117.05 117.05 - - - без изменений

21,90 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
6,57 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

16 нет - - -
участок под разво-
ротное кольцо для 

троллейбусов
- - - 1745.37 - - - +1745,37

348,28 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

5,22 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода; 
1745,37 - санитарно-

защитная зона
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Экспликация земельных участков по проекту межевания, квартал 3683
            Таблица 2 (123-07/2008-ПМ)

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Адрес земель-
ного участка

Землепользова-
тель

правое по-
ложение

разрешенное ис-
пользование

правоустанавлива-
ющие документы

площадь по 
документам, 

кв.м.

площадь 
по плану 
отвода, 

м2

площадь 
по про-

екту 
м2

нормативный 
показатель пло-

щади участка 
на единицу

нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соотноше-
ние (нор-
матив./ 

проектн.)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

площадь зон с осо-
быми условиями 

использования тер-
ритории и обреме-

нений, 
м2

1 нет ул. Сергинская, 
26 П/Я 211

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под жилой дом 

Решение ГИК №274 
от 14.07.1957 г. 94900.00 3249.68

1744.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
604,6 * 2,84 = 1717 1:1,01  

152,56 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

2 нет ул. Сергинская, 
28 П/Я 211

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под жилой дом 1963.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
596,4 * 2,84 = 1694 1:1,16  

69,90 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
94,79 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

3 59:01:4413683:5 ул. Анвара Га-
таулина, 20

Петрик Павел Гри-
горьевич

Аренда 4 
года 11 ме-

сяцев

под объекты бытово-
го обслуживания

Приказ УЗО №949-з 
от 28.04.2007 г. (От-

вод)
604.06 603.99 603.99 по заданию на проектирование без изменений нет

3а нет - - -

дополнительный уча-
сток к участку под 

№3 для благоустрой-
ства территории

- - - 866.06 - - - +866,06
143,38 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

4 нет ул. Анвара Га-
таулина, 22

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№938 от 19.06.1997 

г. (Отвод)
37069.89 37069.89

2323.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
611,5 * 2,84 = 1737 1:1,34 +2323,29

183,78 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

5 нет ул. Анвара Га-
таулина, 18

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2226.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
598,3 * 2,84 = 1699 1:1,31 +2226,32

155,60 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

6 нет ул. Кузбасская, 
41

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 1795.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
595,5 * 2,84 = 1691 1:1,06 +1794,76

112,85 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

7 нет ул. Весенняя, 7 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2165.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
602,1 * 2,84 = 1710 1:1,27 +2165,26

67,39 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
99,18 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

8 нет ул. Весенняя, 5 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2706.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
588,8 * 2,84 = 1672 1:1,62 +2706,04

160,35 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

9 нет ул. Весенняя, 3 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2324.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
607,5 * 2,84 = 1725 1:1,35 +2323,71

104,15 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

10 нет ул. Кузбасская, 
43

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 1894.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
600,8 * 2,84 = 1706 1:1,11 +1894,08

82,16 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода
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11 нет ул. Сергинская, 
30

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

-

95.06 95.11

1992.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
608,9 * 2,84 = 1729 1:1,15 +1958,89

193,31 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций; 
137,53 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

12 нет ул. Весенняя, 8 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2216.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
592,0 * 2,84 = 1681 1:1,32 +2216,13

129,18 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций; 
162,22 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

13 нет ул. Весенняя, 6 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2520.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
593 * 2,84 = 1684 1:1,50 +2520,36

277,02 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций; 
182,33 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

14 нет ул. Весенняя, 4 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2411.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
589,4 * 2,84 = 1674 1:1,44 +2411,49

256,25 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций; 
183,43 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

15 нет ул. Кузбасская, 
45

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 1974.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
601 * 2,84 = 1707 1:1,16 +1974,35

212,71 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций; 
159,89 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

16 нет ул. Сергинская, 
32

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 1901.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
614,6 * 2,84 = 1745 1:1,09 +1874,16

314,66 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций

17 нет ул. Лукоянова, 
21

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2422.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
602,7 * 2,84 = 1712 1:1,41 +2422,09

664,80 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций

18 нет ул. Лукоянова, 
19

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2901.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
600,5 * 2,84 = 1705 1:1,70 +2900,73

480,29 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций

19 нет ул. Лукоянова, 
17

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2298.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
590 * 2,84 = 1676 1:1,37 +2297,53

645,76 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций

20 нет ул. Кузбасская, 
47

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 2013.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
599,6 * 2,84 = 1703 1:1,18 +2012,87

376,60 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций

21 59:01:4413683:1 ул. Лукоянова, 
21а

Акционерное об-
щество энергетики 
и электрификации 

«Пермэнерго»

Аренда зем-
ли

для эксплуатации 
трансформаторной 

подстанции
95.11 - - - без изменений

12,91 - охранная зона 
инженерных коммуни-

каций
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Экспликация существующих земельных участков, кварталы №3660, №3684-3687, №11071
Таблица 3 (123-07/2008-ПМ)

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Адрес земель-
ного участка

Землепользова-
тель

правое по-
ложение

разрешенное ис-
пользование

правоустанавлива-
ющие документы

площадь по 
документам, 

кв.м.

площадь 
по плану 
отвода, 

м2

площадь 
по проекту 

м2

нормативный 
показатель пло-

щади участка 
на единицу

нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соотноше-
ние (нор-
матив./ 

проектн.)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

площадь зон с осо-
быми условиями ис-

пользования террито-
рии и обременений, 

м2

1 59:01:4413660:2 ул. Солдатова, 
12 - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании опи-
сания земельного 
участка №56 от 

12.08.2004 г.

2968.63 2968.63 3015.41

для жилых по-
мещ.= 0,94 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
4786,4 * 0,94 = 4499 1:0,67 +46,78 нет

2 59:01:4413660:3 ул. Солдатова, 
10 - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании опи-
сания земельного 
участка №55 от 

12.08.2004 г.

2649.46 2649.47 3088.32

для жилых по-
мещ.= 0,94 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
4724,3 * 0,94 = 4598 1:0,67 +438,86 нет

3 59:01:4413660:5 ул. Солдато-
ва, 8 - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании опи-
сания земельного 
участка №54 от 

12.08.2004 г.

2715.02 2715.01 3671.15

для жилых по-
мещ.= 0,94 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
4774,8 * 0,94 = 4488 1:0,83 +956,14 нет

4 59:01:4413660:1 ул. Кояновская, 
5

МДОУ «Детский 
сад №391»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под детский сад

Постановление 
Главы города №470 

от 04.04.2001 г., 
Свидетельство о 

государственной ре-
гистрации права от 

29.05.2001 г.

5062.96 5062.95 5062.95

при вместимости 
сада до 100 мест 
40 м2 на 1 место, 
площадь группо-
вой площадки для 
детей 7,5 м2 на 1 

место

S норм.дет.сад= 80 * 
40 = 3200 

S норм.площадки= 
80 * 7,5 = 600 

S норм. = 3200 + 600 
= 3800

1:1,33 без изменений
159,82 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

5 нет - - -
для устройства пло-
щадок занятия физ-

культурой
- - - 2053.96 - - - +2053,96

133,51 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

6 59:01:4413660:6 ул. Кояновская, 
3 - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании опи-
сания земельного 
участка №50 от 

12.08.2004 г.

4604.23 4604.22 4655.00

для жилых по-
мещ.= 0,94 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
4780,8 * 0,94 = 4494 1:1,04 +50,32

951,65 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

166,39 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

7 нет - - - под трансформатор-
ную подстанцию - - - 91.11 - - - +91,11

4,63 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций

8 нет - - - под центральный те-
пловой пункт - - - 636.83 - - - +636,83

110,39 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

9 59:01:4413660:7 ул. Солдато-
ва, 6 - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании опи-
сания земельного 
участка №53 от 

12.08.2004 г.

3778.40 3778.40 4069.55

для жилых по-
мещ.= 1,52 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2691,0 * 1,52 = 4090 1:1 +291,15 нет

10 59:01:4413660:8 ул. Солдато-
ва, 4 - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании  опи-
сания земельного 
участка №52 от 

12.08.2004 г.

3862.46 3862.48 3862.48
для жилых по-

мещ.= 1,52 на 1м2 
жил.площади;

S норм.жил. = 
2710,9 * 1,52 = 4121 1:0,92 без изменений

64,89 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций

11 59:01:4413660:9 ул. Солдато-
ва, 2 - - под многоэтажный 

жилой дом

 на основании  опи-
сания земельного 
участка №51 от 

12.08.2004 г.

4226.97 4233.33 4524.37

для жилых по-
мещ.= 1,52 на 1м2 

жил.площади; 
для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой пло-
щади

S норм.жил.= 
4285,2 * 1,52 = 6514 

S норм.торг. = 
(8 * 107,1) * 0,5 = 428 

ИТОГО  
S норм.общая = 

6514+428 
= 6942

1:0,65 +291,04

1398,33 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

773,05 - водоохран-
ная зона
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12 59:01:4413660:4 ул. Таборская, 
20

ОАО «Перм-
ское проектно-
строительное 
объединение»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

здание общежития 
со встроенными по-

мещениями (лит. А) и 
здания складов (лит. 

Б,В)

Письмо №И-22-08-
2467 от 22.11.2004 г. 

(ПИР), Постановление 
№224 от 14.02.1996 
г. (Отвод), Свиде-

тельство №4296 от 
12.04.1996 г. 

4389.08 4389.10 4389.10

для жилых по-
мещ.= 1,52 на 

1м2 жил.площа-
ди; 

для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой пло-
щади; 

для организаций 
и учреждений.= 
18,5 м2 на 1 со-

трудника;

S норм.жил.= 
3518,3 * 1,52 = 5348 

S норм.торг. = 
(8 * 69) * 0,5 = 276 

S норм.учрежденч. = 
(7 * 18,5) * 0,5 = 65 

ИТОГО  
S норм.общая = 

5348+276+65 
= 5689

1:0,73 без изменений
1093,55 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

13 нет - - -
свободный участок 
земель населенных 

пунктов
- - - 859.42 - - - +859,42

240,84 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

14 нет
Свердловский 

район, 
ул. Лукоянова

Гаражно-
строительный коо-

ператив №19

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под существующий 
гараж

Постановление 
№1635 от 29.11.1993 
г. (Отвод), Решение 
№204 от 06.04.1972 
г. (Отвод), Решение 

№110 от 20.02.1986 г. 
(Отвод) 

28.00 28.08 31.28 30 м2 на 1 бокс S норм. = 1 * 30 = 30 1:1,04 +3,21 нет

15 59:01:4413685:2

Свердловский 
район, 

ул. Лукоянова, 
38

Гаражно-
строительный коо-

ператив №19

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под гаражи-боксы

Постановление 
№1635 от 29.11.1993 
г. (Отвод), Решение 
№110 от 20.02.1986 
г. (Отвод), Решение 
№204 от 06.04.1972 

г. (Отвод), Акт бесср. 
пользования №5824 

от 04.05.1983 г.

312.00 312.00 312.00 30 м2 на 1 бокс S норм. = 10 * 30 = 
300 1:1,04 без изменений нет

16 59:01:4413685:1
Свердловский 

район, 
ул. Лукоянова

Гаражно-
строительный коо-

ператив №19

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под гаражи-боксы

Решение №942 от 
24.08.1957 г. (Отвод), 

Решение №204 от 
06.04.1972 г. (Отвод), 

Решение №110 от 
20.02.1986 г. (От-

вод), Постановление 
№1635 от 29.11.1993 

г. (Отвод), Госакт 
№76 от 08.07.1958 г.

1528.00 1499.09 1568.59 30 м2 на 1 бокс S норм. = 32 * 30 = 
960 1:1,63 +69,50

45,54 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

17 нет - - - под гараж-бокс - - - 44.27 30 м2 на 1 бокс S норм. = 1 * 30 = 30 1:1,48 +44,273 нет

18 59:01:4411071:2

Свердловский 
район, 

ул. Лукоянова, 
38

Гаражно-
строительный коо-

ператив №19

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под существующий 
гараж

Решение №204 от 
06.04.1972 г. (От-

вод), Постановление 
№1635 от 29.11.1993 
г. (Отвод), Решение 
№110 от 20.02.1986 

г. (Отвод)

25.00 26.20 26.20 30 м2 на 1 бокс S норм. = 1 * 30 = 30 1:0,87

изменение 
границ участ-
ка проведено 

без изменения 
его площади

нет

19 нет - - - под гараж-бокс - - - 37.13 30 м2 на 1 бокс S норм. = 1 * 30 = 30 1:1,24 +37,13 нет
20 нет - - - под гараж-бокс - - - 29.21 30 м2 на 1 бокс S норм. = 1 * 30 = 30 1:0,97 +29,21 нет

21 59:01:4413684:22 ул. Анвара Га-
таулина, 38 - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании  опи-
сания земельного 
участка №64 от 

30.07.2004 г.

4106.50 4106.47 4084.74

для жилых по-
мещ.= 1,36 на 
1м2 жил.пло-

щади

S норм. = 
3341,6 * 1,36 = 4544 1:0,90 -21,73

736,09 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

6,00  - водоохранная 
зона



приложение 87№ 60, 10.08.2010

21а - - - -

дополнительный 
участок к земельному 
участку под №21 для 
благоустройства тер-

ритории

- - - 520.00 - - - +519,59

101,16 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

316,23 - водоохран-
ная зона

ИТОГО по участку 21 и 21а 4604.74 - 4544 1:1   

22 нет - - -
под существующий 
магазин продоволь-
ственных товаров

- - - 1176.32

для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой пло-
щади

S норм.торг. = 
(8 * 192,8) * 0,7 = 

1080
1:1,09 +1176,32

128,47 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

157,11 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода; 
4,72 - водоохранная 

зона

23 нет - - -

для устройства 
площадок занятия 

физкультурой и игр 
детей

- - - 1008.39 - - - +1008,39
120,56 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

24 нет ул. Весенняя
Гаражно-

строительный коо-
ператив №25

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под существующий 
гараж

Решение №463 от 
24.06.1976 (Отвод) 230.00 309.74 303.09 30 м2 на 1 бокс S норм. = 10 * 30 = 

300 1:1 -6,65 нет

25 59:01:4413684:20 ул. Весенняя, 
21 - - под многоэтажный 

жилой дом

на основании опи-
сания земельного 
участка №61 от 

30.07.2004 г. 

3016.40 3016.43 2913.98

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
602,8 * 2,84 = 1712 1:1,7 -102,45

831,62 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

108,09 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

26 59:01:4413684:19 ул. Весенняя, 
19 - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании опи-
сания земельного 
участка №60 от 

30.07.2004 г. 

3028.35 3028.35 2706.13

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
598,6 * 2,84 = 1700 1:1,59 -322,22

560,95 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

302,96 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

27 59:01:4413684:18 ул. Весенняя, 
17 - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании опи-
сания земельного 
участка №59 от 

30.07.2004 г. 

2747.87 2747.87 2747.87

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
606,1 * 2,84 = 1721 1:1,60 без изменений

598,14 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

209,30 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

28 нет ул. Анвара Га-
таулина, 36

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод) 
1770.02 1770.02 1799.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
590,6 * 2,84 = 1677 1:1,07 +29,39

87,41 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
138,11 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

29 нет ул. Анвара Га-
таулина, 34

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1438.70 1438.70 1442.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
606,6 * 2,84 = 1723 1:0,94 +2,93

102,03 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

84,43 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

30 нет ул. Весенняя, 
17а

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2369.54 2369.54 2370.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
586,8 * 2,84 = 1667 1:1,42 без изменений

235,32 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

65,79 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода
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31 59:01:4413684:3 ул. Анвара Га-
таулина, 32 - - под многоэтажный 

жилой дом

на основании опи-
сания земельного 
участка №63 от 

30.07.2004 г. 

2170.11 2170.13 2170.13

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
587,2 * 2,84 = 1668 1:1,42 без изменений

578,02 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

150,93 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

32 59:01:4413684:17 ул. Весенняя, 
15а - - под многоэтажный 

жилой дом 

на основании опи-
сания земельного 
участка №58 от 

30.07.2004 г. 

1780.43 1780.43 1780.43

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
599,2 * 2,84 = 1702 1:1,05 без изменений

176,79 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

100,60 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

33 59:01:4413684:12 ул. Весенняя, 
15

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет

под многоэтажный 
жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 
г. (Отвод), описание 
земельного участка 
№57 от 30.07.2004 г. 

2241.00 2241.00 2255.62

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
598,6* 2,84 = 1700 1:1,33 +14,62

455,64 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

148,53 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

34 нет ул. Анвара Га-
таулина, 30

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1462.44 1462.44 1707.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
599,1 * 2,84 = 1701 1:1 +244,55

32,42 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
129,79 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

35 нет ул. Анвара Га-
таулина, 28

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1435.05 1435.05 1454.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
591,1 * 2,84 = 1679 1:0,86 +19,22

47,23 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
96,81 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

36 нет ул. Анвара Га-
таулина, 28а

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1865.44 1865.44 1864.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
604,2 * 2,84 = 1716 1:1,09 -0,99

74,02 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

37 нет ул. Сергинская, 
33

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1212.45 1212.45 1131.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
606,8 * 2,84 = 1723 1:0,66 -81,62

215,51 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

38 нет ул. Весенняя, 
13

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2140.74 2140.74 1902.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди; 

для организаций 
и учреждений.= 
18,5 м2 на 1 со-

трудника

S норм.жил.= 
561,6 * 2,84 = 1595 

S норм.учрежденч. = 
(7 * 18,5) * 0,5 = 65 

ИТОГО  
S норм.общая = 

1595+65 
= 1660

1:1,15 -238,46
98,80 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

39 59:01:4413684:5 ул. Весенняя, 
15 Пермгоргаз 

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

ГРП (газорегулятор-
ный пункт)

Решение ГИК №274 
от 25.08.1970 г. (От-

вод)
25.00 25.01 41.60 - - - +16,59

2,79 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций

40 нет ул. Весенняя, 
13

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2341.01 2341.01 2299.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
603,5 * 2,84 = 1714 1:1,34 -41,71

367,00 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

193,63 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода
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41 нет ул. Сергинская, 
35

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1404.31 1404.31 1294.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
599,2 * 2,84 = 1702 1:0,71 -110,52

81,27 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
112,79 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

42 нет ул. Весенняя, 
30

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2637.32 2637.32 2567.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
609,8 * 2,84 = 1732 1:1,48 -70,62 нет

43 59:01:4411071:22 ул. Весенняя, 
28 - - под многоэтажный 

жилой дом - 2672.19 2672.20 2672.20

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
582,3 * 2,84 = 1654 1:1,62 без изменений

182,22 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

179,56 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

44 нет ул. Весенняя, 
26

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2737.00 2739.70 2738.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
596,8 * 2,84 = 1695 1:1,62 -1,30

483,61 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

75,98 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

45 нет ул. Весенняя, 
24

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2095.21 2095.21 2126.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. =602,0 * 
2,84 = 1710 1:1,24 +30,53

416,10 - охранная зона 
инженерных коммуни-
каций; 56,92 - сервитут 
для обеспечения про-

езда, прохода

46 нет ул. Весенняя, 
22

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2398.22 2398.22 2411.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
611 * 2,84 = 1735 1:1,39 +12,82

440,07 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

53,80 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

47 нет ул. Весенняя, 
20

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2344.88 2344.88 2345.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
590,1 * 2,84 = 1676 1:1,39 без изменений

302,72 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

217,11 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

48 нет ул. Весенняя, 
18

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2292.72 2292.72 2293.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
597,5 * 2,84 = 1697 1:1,32 без изменений

264,65 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

36,77 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

49 нет ул. Весенняя, 
16

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2178.72 2178.72 2179.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
600,2 * 2,84 = 1705 1:1,28 без изменений

299,22 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

33,39 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

50 нет ул. Весенняя, 
14

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1584.72 1584.72 1585.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
604,0 * 2,84 = 1715 1:0,92 без изменений

360,93 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

230,09 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода
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51 нет ул. Сергинская, 
37а

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2447.01 2447.01 2447.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
603,3 * 2,84 = 1713 1:1,43 без изменений

176,48 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

52 нет ул. Сергинская, 
37

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1564.67 1564.67 1472.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
599,9 * 2,84 = 1704 1:0,86 -92,19

156,11 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

86,90 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

53 нет ул. Лукоянова, 
41

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1661.64 1661.64 1656.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
422,7 * 2,84 = 1200 1:1,38 -5,68

76,21 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

54 нет ул. Лукоянова, 
39

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1968.00 1968.01 1978.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
588,2 * 2,84 = 1670 1:1,18 без изменений

45,17 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

55 нет ул. Лукоянова, 
37

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2035.41 2035.41 2035.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
600,7 * 2,84 = 1706 1:1,19 без изменений

123,05 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

66,56 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

56 нет ул. Лукоянова, 
35

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2196.37 2196.37 2223.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
593,3 * 2,84 = 1685 1:1,32 +26,18

541,97 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

59,76 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

57 нет - - - для благоустройства 
и озеленения - - - 1980.48 - - - +1980,48

122,25 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

155,2 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

58 59:01:4411071:25 ул. Лукоянова, 
33 - - под нежилое здание

Приказ УЗО админи-
страции г. Перми № 
2343-з от 17.10.2007 

г.

3305.76 3305.64 3305.64 - - - без изменений
191,23 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

59 нет - - - для благоустройства 
и озеленения - - - 224.56 - - - +224,56

224,56 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций
60 нет - - - под нежилое здание - - - 959.94 - - - +959,94 нет

61 нет - - - под трансформатор-
ную подстанцию - - - 95.35 - - - +95,35

17,72 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций

62 59:01:4411071:21 ул. Лукоянова, 
31

МУЗ «Медико-
санитарная часть 

№ 8»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под здание противо-
туберкулезного дис-

пансера и сарая 

Постановление от 
23.03.2001 г. №350 5061.97 5061.97 5080.23 - - - +18,26

110,70 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

63 нет ул. Лукоянова, 
29

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
2184.47 2184.47 2652.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
594,8 * 2,84 = 1689 1:1,56 +467,99

118,38 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

64 нет ул. Лукоянова, 
27

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1590.16 1590.16 2258.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
602,2 * 2,84 = 1710 1:1,32 +668,27

3,50 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций
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65 нет ул. Сергинская, 
39

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет

под многоэтажный 
жилой дом 

Постановление 
№1533 от 05.06.1998 

г. (Отвод)
1402.05 1402.05 1631.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
593,2 * 2,84 = 1685 1:0,97 +229,39

55,01 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
93,04 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

66 нет - - -

свободный зе-
мельный участок, 
планируемый для 

предоставления под 
строительство со-

гласно разрешенным 
видам использования 

(территориальная 
зона Ж-1)

- - - 3945.98 - - - +3945,98
359,39 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

67 59:01:4411072:1 ул. Брестская, 
18

ЖСК 78 при 
агрегатно-

конструкторском 
бюро

Постоянное 
(бессочное) 
пользование 
(право пре-
кращено)

под жилой дом

Постановление ад-
министрации города 
№382 от 23.06.1989 

г. (Отвод) 
Постановление Гла-
вы города Перми № 
2225 от 07.09.2001г. 

(Отмена)

8000.00 7740.20 6891.29 - - - -848,91

378,05 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

302,46 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода; 
4156,80 - водоохран-

ная зона; 
4282,80 - охранная 
зона ЛЭП 110 кВ; 

552,75 - санитарно-
защитная зона

68 - - - - под опору ЛЭП 110 кВ - - - 18.38 - - - +18,38

18,38 - водоохранная 
зона; 

18,38 - охранная зона 
ЛЭП 110 кВ

69 - - - - под озеленение - - - 1012.86 - - - +1012,86 нет

70 нет ул. Лукоянова, 
38

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)

67077.20

2013.28 2013.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
591 * 2,84 = 1678 1:1,20 без изменений нет

71 нет ул. Лукоянова, 
36

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
2321.28 2306.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 596,6 
* 2,84 = 1694 1:1,36 -15,44

320,62 - охранная зона 
инженерных коммуни-
каций; 373,81 - сервитут 
для обеспечения про-

езда, прохода

72 нет ул. Лукоянова, 
34

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1912.22 1901.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
601,0 * 2,84 = 1707 1:1,11 -11,60

235,93 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

389,39 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

73 нет ул. Лукоянова, 
32

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1724.93 1724.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
583,5 * 2,84 = 1657 1:1,04 без изменений

42,34 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
117,08 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода
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74 нет ул. Брестская, 
17а

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
2560.40 2561.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
595,7 * 2,84 = 1692 1:1,51 без изменений

75,61 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций

75 нет ул. Лукоянова, 
30

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1597.85 1596.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
579,4 * 2,84 = 1645 1:0,97 -1,68

469,60 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

364,95 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

76 59:01:4413685:29 ул. Лукоянова, 
28

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под магазин

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1364.35 1366.96

для предприятий 
общепита.= 0,2 
га на 100 мест; 

для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой пло-
щади

S общепит = 
(30 * 2000/100) = 

600; 
S норм.торг. = 
8*136,8 = 1094 

ИТОГО  
S норм.общая = 600 

+ 1094= 1694

1:0,81 +2,61 нет

77 нет ул. Лукоянова, 
28а

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет

под жилой дом с ма-
газином

Письмо №2260 от 
25.05.2001 г. (ПИР)  

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)

1677.09 1677.00
для жилых по-

мещ.= 2,84 на 1м2 
жил.площади;

S норм.жил. = 
601,2 * 2,84 = 1707 1:0,98 без изменений нет

78 нет ул. Лукоянова, 
26

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1880.11 1880.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
585 * 2,84 = 1661 1:1,13 +0,25

303,81 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

79 нет ул. Лукоянова, 
24

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1925.44 1924.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
608,1 * 2,84 = 1727 1:1,13 -1,75

309,68 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

80 нет ул. Лукоянова, 
22

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
2619.16 2614.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
584,2 * 2,84 = 1659 1:1,58 -5,42

105,79 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

81 нет ул. Брестская, 
7

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1531.96 1532.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
593,2 * 2,84 = 1685 1:0,91 без изменений нет

82 нет ул. Лукоянова, 
20

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1814.41 1810.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
591,1 * 2,84 = 1679 1:1,08 -4,43

374,08 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

83 нет ул. Лукоянова, 
18

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
2673.64 2663.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
600,7 * 2,84 = 1706 1:1,56 -10,91

93,91 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

84 нет
ул. Лукоянова, 

16/ Сергин-
ская, 41

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1580.40 1487.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
606,5 * 2,84 = 1722 1:0,86 -93,01

43,12 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

85 нет ул. Брестская, 
21

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1669.63 1830.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
611,8 * 2,84 = 1738 1:1,05 +159,91

303,91 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

86 нет ул. Брестская, 
19

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1679.45 1794.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
600,1 * 2,84 = 1704 1:1,05 +114,82

273,56 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

344,33 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

87 нет ул. Брестская, 
17

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1646.84 1647.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
597,2 * 2,84 = 1696 1:0,97 без изменений

483,46 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

131,76 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода
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88 нет ул. Брестская, 
16

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2053.11 2053.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
603,1 * 2,84 = 1713 1:1,20 без изменений

289,75 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций

89 нет ул. Брестская, 
15

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 1960.25 1960.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
597,4 * 2,84 = 1697 1:1,16 +0,02

757,83 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

385,97 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

90 нет ул. Брестская, 
13

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2689.19 2689.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
580,9 * 2,84 = 1650 1:1,63 без изменений

461,70 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

112,64 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

91 нет ул. Брестская, 
11

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2252.56 2252.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
600,8 * 2,84 = 1706 1:1,32 без изменений

254,62 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

167,09 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

92 нет ул. Брестская, 9 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2077.71 2078.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 589,5 
* 2,84 = 1674 1:1,24 без изменений

244,67 - охранная зона 
инженерных коммуни-
каций; 167,09 - сервитут 
для обеспечения про-

езда, прохода

93 нет ул. Брестская, 5 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 3126.67 3126.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
592,3 * 2,84 = 1682 1:1,86 без изменений

484,70 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

459,29 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

94 нет ул. Брестская, 3 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2375.99 2376.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
596,1 * 2,84 = 1682 1:1,40 без изменений

270,29 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

90,55 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

95 нет ул. Сергинская, 
43

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 1582.89 1513.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
580,9 * 2,84 = 1650 1:0,86 -70,14

167,52 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

53,57 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

96 нет ул. Брестская, 
14

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2618.34 2618.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
591,7 * 2,84 = 1680 1:1,56 без изменений нет

97 нет ул. Брестская, 
12

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2082.31 2082.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
597,4 * 2,84 = 1697 1:1,23 без изменений

180,65 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

61,91 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

98 нет ул. Брестская, 
10

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2092.52 2093.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
593,0 * 2,84 = 1684 1:1,24 без изменений

179,02 - охранная зона ин-
женерных коммуникаций; 
67,60 - сервитут для обе-

спечения проезда, прохода
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99 нет ул. Брестская, 8 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2102.93 2103.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
583,8 * 2,84 = 1658 1:1,27 без изменений

185,30 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

66,40 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

100 нет ул. Брестская, 6 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 1878.19 1878.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
596,6 * 2,84 = 1694 1:1,11 без изменений

201,10 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

48,18 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

101 нет ул. Брестская, 4 ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 2676.36 2677.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
601,4 * 2,84 = 1708 1:1,57 без изменений

318,37 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

60,95 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

102 нет ул. Сергинская, 
45

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет под жилой дом

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
 1306.73 1844.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
608,1 * 2,84 = 1727 1:1,07 +537,35

550,24 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

115,89 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

103 59:01:4411072:2 ул. Брестская
Гаражно-

строительный коо-
ператив №131

Аренда 15 
лет под гаражи-боксы

Постановление 
№1618 от 10.06.1998 
г. (Отвод), Договор 

аренды №309 от 
20.07.1998 г.

225.01 225.01 225.01 30 м2 на 1 бокс S норм. = 6 * 30 = 
180 1:1,25 без изменений 34,94 - санитарно-

защитная зона

104 нет - - - под опору ЛЭП 110 
кВ - - - 82.44 - - - +82,44

82,44 - водоохранная 
зона; 

82,44 - охранная зона 
ЛЭП 110 кВ; 

82,44 - санитарно-
защитная зона

105 нет - - - под опору ЛЭП 110 
кВ - - - 72.84 - - - +72,84

72,84 - водоохранная 
зона; 

72,84 - охранная зона 
ЛЭП 110 кВ; 

72,84 - санитарно-
защитная зона

106 нет - - -
под озеленение тер-

ритории микрорайона 
(зона Р-1)

- - - 38809.98 - - - +38809,98

3597,52 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

513,45 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода; 
29840,09 - водоохран-

ная зона; 
24734,80 - охранная 
зона ЛЭП 110 кВ; 

28107,44 - санитарно-
защитная зона

107 нет ул. Сергинская, 
34

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет

под многоэтажный 
жилой дом 

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод) 3696.30

1953.33 2089.00
для жилых по-

мещ.= 2,84 на 1м2 
жил.площади;

S норм.жил. = 
606,1 * 2,84 = 1721 1:1,20 +135,73 нет

108 нет ул. Сергинская, 
36

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель»

Аренда 15 
лет

под многоэтажный 
жилой дом 

Постановление 
№848 от 04.06.1997 

г. (Отвод)
1743.00 1965.00

для жилых по-
мещ.= 2,84 на 1м2 

жил.площади;

S норм.жил. = 
603,9 * 2,84 = 1715 1:1,13 +221,70

130,47 - охранная 
зона инженерных 

коммуникаций
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109 нет ул. Сергинская, 
38 ООО «Стар»

Аренда 4 
года 11 ме-
сяцев (фе-
деральные 

земли)

под строительство 
5-этажного общежи-
тия с комплексным 
приемным пунктом 
бытового обслужи-

вания

Постановление 
№3814 от 27.12.2002 

г. (Отвод) 
3190.00 3250.47 3592.00

для жилых по-
мещ.= 1,36 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
2486,1 * 1,36 = 3381 1:1,06 +331,17

625,78 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

465,27 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода 
64,64 - водоохранная 

зона

110 59:01:4413686:20 ул. Лукоянова, 
12

Катаев Анатолий 
Геннадьевич

Аренда 15 
лет

выкупленное 2-х 
этажное здание и 

склад

Постановление Гла-
вы города №2477 от 
05.11.1999 г., Дого-
вор аренды земель-

ного участка для 
физ. лиц №036-00 от 

16.03.2000 г.

2281.52 2281.52 4287.19 - - - +2005,67 нет

111 59:01:4413686:18 ул. Сергинская, 
38а

Медведев Андрей 
Иванович

Аренда 3 
года

под установку укры-
тия некапитального 
типа для хранения 

автомобиля

Постановление ад-
министрации города 

№3371 от18.11.2004 г., 
Договор аренды земель-
ного участка №163-04С 

от 17.12.2004 г.

12.60 12.65 12.65 - - - без изменений нет

112 нет - - -

для обеспечения про-
езда к ГСК №146 и 

благоустройство тер-
ритории

- - - 468.69 - - - +468,69
72,39 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

113 59:01:4413686:12 ул. Брестская
Гаражно-

строительный коо-
ператив №146

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под гаражи-боксы

Решение №54 от 
02.02.1989 г. (Отвод), 

Акт бесср. поль-
зования №6636 от 

12.12.1990 г.

600.00 632.90 632.90 30 м2 на 1 бокс S норм. = 22 * 30 = 
660 1:0,96 без изменений нет

114 нет - - - под гаражи-боксы - - - 891.59 30 м2 на 1 бокс S норм. = 18 * 30 = 
540 1:1,65 +891,59

62,30 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

115 59:01:4413686:17 ул. Лукоянова, 
10

МДОУ «Детский 
сад №186»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под детский сад Постановление № 
929 от 18.05.2001 г. 4415.47 4415.47 4701.97

при вместимости 
сада до 100 мест 
40 м2 на 1 место, 

площадь груп-
повой площадки 
для детей 7,5 м2 

на 1 место

S норм.дет.сад= 80 * 
40 = 3200

S норм.площадки= 
80 * 7,5 = 600

S норм. = 3200+600 
= 3800

1:1,24 +286,50 нет

116 нет

с южной сто-
роны дома по 

ул. Сергинская, 
38а

Агрегатное кон-
структорское бюро

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под общежитие Решение ГИК №210 
от 06.04.1989 г. 3823.00 3816.37 4110.00

для жилых по-
мещ.= 0,85 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
4994,8 * 0,85 = 4246 1:0,97 +293,88

227,49 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

330,36 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

117 нет

с южной сто-
роны дома по 

ул. Сергинская, 
38а

ГСК 84 при Агре-
гатном КБ

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

строительство 
гаражей-боксов

Решение ГИК №210 
от 06.04.1989 (От-

вод)
4100.00 4056.30 4056.93 30 м2 на 1 бокс S норм. = 54 * 30 = 

1620 1:2,50 +0,63

3685,68 - водоохран-
ная зона; 

2312,44 - охранная 
зона ЛЭП 110 кВ; 
77,24 - санитарно-

защитная зона

118 нет - - - под опору ЛЭП 110 
кВ - - - 80.67 - - - +80,67

80,67 - водоохранная 
зона; 

80,67 - охранная зона 
ЛЭП 110 кВ; 

8,69 - санитарно-
защитная зона
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119  нет

ОАО «Акцио-
нерная торгово-
промышленная 

фирма «Пермский 
хладокомбинат»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

канализационный 
коллектор

Решение админи-
страции города № 
234 от 02.04.1987

2197.03 2125.11 2125.11 - - - без изменений

2125,21  - водоохран-
ная зона; 

276,30 - санитарно-
защитная зона

120 59:01:4413686:21 ул. Лукоянова, 
8/1 и 8/2

НПП «Авиадвига-
тель»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под общежития

Постановление 
№213 от 24.01.2002 
г. (Изъятие), Поста-
новление №576 от 

10.07.1992 г. (Отвод), 
Свидетельство №329 

от 04.08.1992 г. 

10200.00 10157.18 9800.00

для жилых по-
мещ.= 1,36 на 

1м2 жил.площа-
ди; 

для организаций 
и учреждений.= 
18,5 м2 на 1 со-

трудника

S норм.жил. (Лукоя-
нова 8/1 и 8/2) = 

(3261,5 + 3300,3) * 
1,36 = 8924 

S норм.учрежденч. 
(Лукоянова 8/1 и 

8/2) = 
((29+55) * 18,5) * 0,5 

= 777 
ИТОГО  

S норм.общая = 
8924+777 

= 9701

1:1 -356,86

272,38 - охранная 
зона инженерных 
коммуникаций; 

1469,27 - сервитут 
для обеспечения про-

езда, прохода

121 59:01:4413686:4 ул. Куйбышева 
(Центр), 169/5

МДОУ «Детский 
сад №76»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под здание детского 
сада

Постановление 
№213 от 24.01.2002 

г. (Отвод)
7647.63 7647.63 7655.11

при вместимости 
сада свыше 100 

мест - 35 м2 на 1 
место, площадь 
групповой пло-
щадки для детей 
7,5 м2 на 1 место

S норм.дет.сад= 212 
* 35 = 7420 

S норм.площадки= 
212 * 7,5 = 1590 

S норм. = 7420+1590 
= 9010

1:0,85 +7,478

3489,00 - водоохран-
ная зона 

558,44 - охранная 
зона ЛЭП 110 кВ; 

136,26 - санитарно-
защитная зона

122 59:01:4413686:7 ул. Лукояно-
ва, 6

МОУ «Средняя об-
разовательная шко-

ла №36»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под здание школы 
Постановление 

№927 от 29.03.2002 
г. (Отвод) 

14558.48 14558.48 14835.37

при вместимости 
учашихся от 600-
800 - 40 м2 на 1 

учащегося

S норм.школы= 600 * 
40 = 24000 1:0,62 +276,89 нет

123 нет - - - под трансформатор-
ную подстанцию - - - 119.94 - - - +119,94

7,30 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций

124 нет

ул. Лукояно-
ва, 2 

(ул. Куйбыше-
ва, 167а)

ЖСК 8
Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под жилой дом 

Решение №46 от 
23.01.1969 г. (Изъя-

тие)  
Решение №903 от 

19.12.1963 г. (Отвод) 

1726.00 1670.62 1734.00

для жилых по-
мещ.= 1,34 на 

1м2 жил.площа-
ди;

S норм.жил. = 
1597,1 * 1,36 = 2140 1:0,82 +63,56

35,13 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
491,25 - санитарно-

защитная зона

125 нет ул. Лукояно-
ва, 4

КБ «Моторострои-
тельное»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под жилой дом 

Решение №724 от 
29.12.1973 г. (Прод-

ление), Решение 
№46 от 23.01.1969 
г. (Отвод), Свиде-
тельство №292 от 

10.09.1992 г.

2700.00 2381.94 2539.00

для жилых по-
мещ.= 1,52 на 

1м2 жил.площа-
ди; 

для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой пло-
щади

S норм.жил.= 
2019,7 * 1,52 = 3070 

S норм.торг. = 
(8 * 105,5) * 0,5 = 

422 
ИТОГО  

S норм.общая = 
3070+422 

= 3492

1:1,19 +157,36

19,39 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций; 
198,36 - сервитут для 
обеспечения проезда, 

прохода

126 нет ул. Куйбышева 
(Центр), 167 ЖСК 7

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под жилой дом 

Решение №46 от 
23.01.1969 г. (Изъя-
тие), Решение №907 
от 19.12.1963 г. (От-

вод) 

2250.00 2164.64 2257.00

для жилых по-
мещ.= 1,34 на 1м2 

жил.площади; 
для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой пло-
щади

S норм.жил.= 
3193,8 * 1,34 = 4280 

S норм.торг. = 
(8 * 40,3) * 0,5 = 161 

ИТОГО  
S норм.общая = 

4280+161 
= 4441

1:0,52 +91,98 1966,30 - санитарно-
защитная зона

127 нет - - -

участок общего 
пользования для обе-
спечения проезда и 

прохода

- - - 1685.95 - - - +1685,95

1685,95 - сервитут 
для обеспечения про-

езда, прохода; 
192,78 - санитарно-

защитная зона
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128 59:01:4413686:16 ул. Куйбышева 
(Центр), 169/4

МУ ’Социально-
реабилитационный 

центр для несо-
вершеннолетних 

«Радуга»

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под здание яслей-
сада

Распоряжение 
Главы Админи-

страции №225-р от 
23.01.2001 г. (Отвод)

6001.16 6008.70 6008.70 - - - без изменений

2692,22 - водоохран-
ная зона; 

336,00 - охранная 
зона ЛЭП 110 кВ; 

423,08 - санитарно-
защитная зона

128а нет - - -

под нежилое здание 
реабилитационного 
центра для несовер-

шеннолетних

- - - 75.35 - - - +75,35  

129 нет ул. Куйбышева 
(Центр), 169/3 П/Я 282

Постоянное 
(бессочное) 
пользование

под жилой дом 

Распоряжение 
Гл. Адм. №225-р 
от 23.01.2001 г. 

(Изъятие), Поста-
новление №1362 от 
01.07.1999 г. (Изъя-
тие), Решение №457 

от 23.07.1966 г. 
(Изъятие), Решение 
№85 от 31.01.1968 г. 
(Изъятие), Решение 
№918 от 23.12.1963 
г. (Отвод), Решение 
№550 от 24.10.1985 

г. (Продление), 
Решение №43 от 

17.01.1980 г. (Отвод), 
Решение №15 от 

04.01.1978 г. (Отвод), 
Решение №778 от 

18.10.1962 г. (Отвод), 
Акт бесср. поль-

зования №2996 от 
28.11.1962 г.

26976.65 11074.07 3596.00

для жилых по-
мещ.= 1,34 на 

1м2 жил.площа-
ди; 

для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой пло-
щади

S норм.жил.= 
3149,0 * 1,34 = 4220 

S норм.торг. = 
(8 * 74) * 0,5 = 296 

ИТОГО  
S норм.общая = 

4220+296 
= 4516

1:0,80 -7477,80

611,13 - водоохран-
ная зона; 

85,87 - охранная зона 
ЛЭП 110 кВ

130 59:01:4413686:10 ул. Куйбышева 
(Центр), 169/2 ООО «Окраина»

Аренда 15 
лет (245,095 
кв.м-без вы-

деления в 
натуре)

под встроенное поме-
щение магазина

Постановление 
№1362 от 01.07.1999 

г. (Отвод)
4432.89 4432.89 4432.89

для жилых по-
мещ.= 1,34 на 
1м2 жил.пло-

щади

S норм.жил.= 3034,3 
* 1,34 = 4066 1:1,09 без изменений нет

131 59:01:4413686:19 ул. Куйбышева 
(Центр), 169/1

МУЖРЭП 
«Инкар-Р»

общая доле-
вая собствен-

ность

под жилой дом со 
встроенными нежи-
лыми помещениями

Постановление ад-
министрации города 
№204 от 14.02.1997 
г., Договор аренды 
земельного участ-
ка №093-97 от 22. 

04.1997 г. 2854.90 2854.90 2854.90

для жилых по-
мещ.= 1,52 на 

1м2 жил.площа-
ди; 

для торг.помещ.= 
0,05 га на 100 м2 

торговой пло-
щади

S норм.жил.= 
2577,7 * 1,52 = 3918 

S норм.торг. = 
(5 * 750,3) * 0,5 = 

876 
ИТОГО  

S норм.общая = 
3918+876 

= 5794

1:0,49 без изменений 2196,99 - санитарно-
защитная зона

ООО ТФК «Товары 
для дома №12»

Постановление ад-
министрации города 
№204 от 14.02.1997 
г., Договор аренды 
земельного участ-
ка №084-97 от 29. 

04.1997 г.

132 - - - - под опору ЛЭП 110 
кВ - - - 45.00 - - - +45,00

45,00 - водоохранная 
зона; 

45,00 - охранная зона 
ЛЭП 110 кВ
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133 - - - - свободный участок 
земель - - - 5327.43 - - - +5327,43

4067,80 - водоохран-
ная зона; 

3209,34 - охранная 
зона ЛЭП 110 кВ; 

807,54 - санитарно-
защитная зона

134 - - - - под нежилое здание - - - 993.74 - - - +993,74 751,21 - санитарно-
защитная зона

135 - - - -
свободный участок 
земель населенных 

пунктов
- - - 2277.07 - - - +2277,07

336,92 - сервитут для 
обеспечения проез-

да, прохода

136 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 1.21 - - - +1,21
1,21 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

137 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 0.05 - - - +0,05
0,05 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

138 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 0.05 - - - +0,05
0,05 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

139 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 1.22 - - - 1,22
1,22 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

140 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 0.05 - - - +0,05
0,05 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

141 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 0.05 - - - +0,05
0,05 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

142 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 0.05 - - - +0,05
0,05 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

143 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 0.05 - - - +0,05
0,05 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

144 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 0.05 - - - +0,05
0,05 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

145 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 1.21 - - - +1,21
1,21 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;

146 - - ОАО «ЭиЭ «Пер-
мэнерго» - под опору ЛЭП проект границ зе-

мельного участка - - 1.21 - - - +1,21

1,21 - водоохранная 
зона; 

1,21 - охранная зона 
ЛЭП 110 кВ; 

1,21 - санитарно-
защитная зона; 

1,21 - охранная зона 
инженерных комму-

никаций;
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УТВЕРЖДЕНО
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администрации города
от 05.08.2010 № 486
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Экспликация земельных участков по проекту межевания 
таблица 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

1 59:01:4410954:25 ул. Моторо-
строителей, 21 - -

на основании про-
екта границ земель-
ного участка б/н от 

24.08.2004 г.

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию №6426 

ЭСК «Краснова» 

102.00 101.68 101.68 - - - Без измене-
ний

92 (водоохранная 
зона), 36 (охр. 

зона коммуника-
ций - коридоры 

ЛЭП), 35,87 (для 
обслуживания 

инженерных ком-
муникаций)

2 нет - - - -

свободный земель-
ный участок, плани-
руемый для предо-
ставления согласно 
разрешенным видам 

использования

- - 2518.55 - - -  +2518,55

2067 (водоохран-
ная зона), 24,89 
(для обслужива-
ния инженерных 
коммуникаций)

3 59:01:4410954:14 ул. Моторо-
строителей, 14

МДОУ «Детский сад 
№66»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление 
№2370 от 19.09.2001 

г. (Отвод)
детский сад 9944.56 9944.56 9944.56

при вместимости 
сада свыше 100 мест 

35 м2 на 1 место, 
площадь групповой 
площадки для детей 

7,5 м2 на 1 место

S норм.дет.сад= 205 
* 35 = 7175 

S норм.площадки= 
205 * 7,5 = 1538 
S норм. = 7175 + 

1538 = 8713

1,1:1 Без измене-
ний

269 (водоохранная 
зона), 477,64 (для 

обслуживания 
инженерных ком-

муникаций)

4 нет ул. Моторо-
строителей, 21

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№377 от 26.03.1997 

г.

под многоквартир-
ный жилой дом

36672.09

3654.31 4218.00
для жил.по-

мещ.=0,94 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5587,4 * 0,94 = 

5252
0,8:1 +563,37

258 (водоохран-
ная зона), 5 (охр. 
зона коммуника-
ций - коридоры 

ЛЭП), 21,41 (для 
обслуживания 

инженерных ком-
муникаций)

5 нет ул. Моторо-
строителей, 19

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

под многоквартир-
ный жилой дом 4939.30 4728.00

для жил.по-
мещ.=0,94 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5578,5 * 0,94 = 

5244
0,9:1 -211,76

386,81 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

6 нет ул. Моторо-
строителей, 12

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

под многоквартир-
ный жилой дом 6144.92 8224.00

для жил.по-
мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
7570,0 * 0,98 = 

7419
1,1:1 +2078,55

336,69 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

7 нет ул. Моторо-
строителей, 17

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

под многоквартир-
ный жилой дом 3858.10 4261.00

для жил.по-
мещ.=0,94 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5615,0 * 0,94 = 

5278
0,8:1 +403,06

42,20 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

8 нет ул. Моторо-
строителей, 10

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

под многоквартир-
ный жилой дом 10042.92 8143.00

для жил.по-
мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
7554,5 * 0,98 = 

7403
1,1:1 -1899,95

1143,28 (для об-
служивания инже-
нерных коммуни-

каций)

9 нет ул. Моторо-
строителей, 15

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

под многоквартир-
ный жилой дом 8032.53 5647.00

для жил.по-
мещ.=0,94 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5634,0 * 0,94 = 

5296
1,1:1 -2385,88

424,02 (для обе-
спечения проезда, 

прохода)
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10 нет Свердловский 
район ТЭЦ-6 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление 
№2449 от 02.11.1999 
г. (Изъятие)  Поста-
новление №955 от 
23.05.1996 г. (Изъя-
тие)  Постановление 
№377 от 26.03.1997 
г. (Изъятие)  Поста-
новление №1216 от 
01.08.1997 г. (Изъя-
тие)  Постановление 
№960 от 27.04.1998 
г. (Изъятие)  Поста-
новление №736 от 
17.08.1992 г. (Изъя-
тие)  Решение №334 

от 06.06.1975 г. 
(Изъятие)  Решение 
№803 от 20.08.1959 
г. (Отвод)  Решение 
№189 от 03.04.1975 

г. (Изъятие)  Ре-
шение №147б от 

10.01.1949 г. (Отвод)  

свалка (временный 
золоотвал) 74202.01 29845.21 29845.21 - - - Без измене-

ний
3639 (санитарно-
защитная зона)

11 59:01:4 10954:30 ул. Моторо-
строителей, 8 - -

на основании про-
екта границ земель-

ного участка от 
18.11.2004 г.

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию №6195 

ЭСК «Краснова» 

99.00 99.07 99.07 - - - Без измене-
ний

2,11 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)
24

продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

12 нет Серебрянский 
проезд, 16

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель» Аренда 15 лет 

(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№317 от 14.03.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 7378.50 7378.51 7621.00

для жил.по-
мещ.=0,74 на 1м2 
жилой площади 

для торг.помещ.= 
0,05 га на 100 м2 

торговой площади 
для оф.помещ.=18,5 
м2 на 1 сотрудника

S норм.жил. = 
6155,5 * 0,74 = 

4555 
S норм.торг.= 

1008,8*5*0,5 = 
2522 

S норм.оф.= 
18,5*50*0,5 = 462 

S норм. = 
4555+2522+462 

=7539

1:1 +242,58

519,71 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 721,41 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

13 нет Серебрянский 
проезд, 14

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№289 от 02.02.2004 
г. (Изъятие)  Поста-
новление №317 от 

14.03.1997 г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 5909.40 5970.35 5911.00

для жил.по-
мещ.=0,94 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5632,5 * 0,94 = 

5294
1,1:1 -59,63

278,12 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

14 нет ул. Моторо-
строителей, 8 - - - торговый комплекс - - 79.21 - - -  +79,21 -
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15 нет ул. Моторо-
строителей, 8

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель» Аренда 15 лет 

(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№1913 от 11.11.1997 
г. (Изъятие)  Поста-
новление №317 от 

14.03.1997 г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 29364.27 29364.24 25509.00

для жил.по-
мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
30588,5 * 0,98 = 

29977
0,8:1 -3855,47

6556,36 (для об-
служивания ин-

женерных комму-
никаций), 269,28 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

16 нет ул. Моторо-
строителей, 11

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№317 от 14.03.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 8242.70 8242.73 8752.00

для жил.по-
мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
7695,8 * 0,98 = 

7542
1,1:1 +509,11

1390,28 (для об-
служивания инже-
нерных коммуни-

каций)

17 59:01:4410954:28 ул. Моторо-
строителей, 9 - -

на основании про-
екта границ земель-

ного участка от 
18.11.2004 г.

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию № 6425 

ЭСК «Краснова» 

93.00 92.54 92.54 - - - Без измене-
ний -

18 нет ул. Моторо-
строителей, 9

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№317 от 14.03.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 9938.60 9938.59 9267.00

для жил.по-
мещ.=1,04 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
7705,8 * 1,04 = 

8014
1,1:1 -671,33

1273,55 (для об-
служивания ин-

женерных комму-
никаций), 478,50 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

19 нет ул. Моторо-
строителей, 7а - - - под здание ЦТП - - 730.15 - - -  +730,15

246,77 (для обе-
спечения проезда, 

прохода)

20 нет ул. Моторо-
строителей

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №52/11
Аренда 15 лет

Постановление 
№1351 от 30.06.1999 

г. (Отвод) 

под выстроенные 
гаражи (21 бокс) 1149.90 1149.90 1149.90 для гаражей = 30м2 

- 1 бокс

S норм.гар. = 21*30 
= 630 

S проездов = 480 
S норм. = 630+480 

= 1110

1:1 Без измене-
ний

766 (санитарно-
защитная зона)

21 59:01:44 0962:1 ул. Моторо-
строителей, 8а

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №52/11
Аренда 3 года

Постановление 
№2447 от 13.10.2005 

г. (Отвод)  

под строительство 
полуподземных ав-

тостоянок с эксплуа-
тируемой кровлей 

1404.10 1404.10 1404.10 по заданию на про-
ектирование - - Без измене-

ний

98 (санитарно-
защитная зона), 
223,26 (для обе-

спечения проезда, 
прохода)

22 нет ул. Моторо-
строителей, 8

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №52
Аренда 15 лет

Постановление 
№1216 от 01.08.1997 

г. (Отвод)  

под индивидуальные 
гаражи-боксы 12794.99 12794.99 18954.06 для гаражей = 30м2 

- 1 бокс

S норм.гар. = 
360*30 = 10800 

S проездов = 6300 
S норм. = 

10800+6300 = 
17100

1,1:1 +6159,07
12347,29 

(санитарно-
защитная зона)

23 59:01:4410954:12 ул. Моторо-
строителей, 8 ООО «Ирис»

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Договор купли-
продажи земельного 

участка №15/98-
ЗУ 02.10.1998 г., 

Свидетельство на 
право собствен-
ности на землю 

РФ-XIII №086267 от 
06.11.1998 г.

под пристроенное 
здание магазина 2318.03 2318.03 2318.03 - - - Без измене-

ний

852,16 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 251,57 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

24 нет ул. Моторо-
строителей, 6

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№291 от 07.03.1997 

г. (Отвод)

под многоквартир-
ный жилой дом 4103.32 4103.32 4255.00

для жил.по-
мещ.=0,94 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5632,1 * 0,94 = 

5294
0,8:1  +152,07

1226,70 (для об-
служивания инже-
нерных коммуни-

каций)
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25

продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

25 59:01:4410954:22 ул. Моторо-
строителей, 4

МДОУ «Детский сад 
№80»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права серия 
59 АК №058629 от 

23.10.2001 г.

под детский сад 10373.37 10373.40 10373.40

при вместимости 
сада свыше 100 мест 

35 м2 на 1 место, 
площадь групповой 
площадки для детей 

7,5 м2 на 1 место

S норм.дет.сад= 205 
* 35 = 7175 

S норм.площадки= 
205 * 7,5 = 1538 
S норм. = 7175 + 

1538 = 8713

1,2:1 Без измене-
ний

3694,09 
(санитарно-

защитная зона), 
380,49 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

26 59:01:4410955:7 ул. Куйбышева 
(Центр), 117

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Конкор-Авто»

Аренда 4 года 
11 месяцев

Распоряжение ДИО 
области №705-р от 

07.08.2003 г. (Отвод)  

под   здание гаража 
(лит.В),  здание га-

ража (лит.Д), здание 
склада (лит.Е),   зда-
ние склада (лит.Ж, 
Ж1, Ж2),  здание 

маслокладовой (лит. 
З, з), здание гаража 

(лит. И) 

12909.13 12909.13 12909.13 - - - Без измене-
ний

16270 (санитарно-
защитная зона)

27 нет ул. Солдатова, 
42/4

ТСЖ «Солдатова 
42/4»

Общая долевая 
собственность

Распоряжение Гл. 
Адм. №1458-р от 

19.05.2000 г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 2181.76 2181.76 2182.00

для жил.по-
мещ.=0,69 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5345,8 * 0,69 = 

3689

0,6:1 
(с доп. 

участком 
0,7:1)

Без измене-
ний

2181,76 
(санитарно-

защитная зона), 
71,44 (для обслу-

живания инженер-
ных коммуника-

ций)

27а нет ул. Солдатова, 
42/4 - - -

дополнительный 
участок к жилому 
дому по ул. Солда-

това, 42/4

- - 582.22 - - -  +582,22
582,22 

(санитарно-
защитная зона)

28 нет ул. Солдатова, 
42/3

ЗАО «Строительная 
компания «Австром» Аренда 2 года

Постановление 
№1817 от 23.09.1996 

г. (Строительство)  

под многоквартир-
ный жилой дом 2224.43 2224.43 2252.00

для жил.по-
мещ.=0,69 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5512,9 * 0,69 = 

3804

0,6:1 
(с доп. 

участком 
1,1:1)

 +27,12 

2117,71 
(санитарно-

защитная зона), 
184,20 (для обе-

спечения проезда, 
прохода)

29 нет ул. Солдатова, 
42/2

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель» Аренда 15 лет 

(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№291 от 07.03.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 3600.99 3600.99 2375.00

для жил.по-
мещ.=0,69 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5388,3 * 0,69 = 

3718

0,6:1 
(с доп. 

участком 
1,1:1)

-1225,58

857 (санитарно-
защитная зона), 

192,00 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

30 нет ул. Моторо-
строителей, 7

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№291 от 07.03.1997 
г. (Отвод),  Поста-

новление №2104 от 
29.08.2001 г. (Изъ-

ятие)  

под многоквартир-
ный жилой дом 8024.60 8024.60 8027.00

для жил.по-
мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
11530,3 * 0,98 = 

11300
0,7:1 +2,20

2385,42 (для об-
служивания ин-

женерных комму-
никаций), 266,71 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

31 нет ул. Моторо-
строителей, 7 ОАО «Пермэнерго» - -

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию №6396 

ЭСК «Краснова» 

- 89.66 89.66 - - - Без измене-
ний

3,79 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)
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32 нет ул. Моторо-
строителей, 3

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№291 от 07.03.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 6875.23 6875.23 7732.00

для жил.по-
мещ.=1,04 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
9544,7 * 1,04 = 

9926
0,8:1 +855,93

1625,72 
(санитарно-

защитная зона), 
170,08 (для обе-

спечения проезда, 
прохода)

33 нет ул. Моторо-
строителей, 5

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№291 от 07.03.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 9289.61 9289.61 10869.00

для жил.по-
мещ.=1,04 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
11487,5 * 1,04 = 

11947
0,9:1 +1579,94

2306,17 (для об-
служивания ин-

женерных комму-
никаций), 152,42 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

34 нет ул. Солдатова, 
42/1

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№291 от 07.03.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом и 
женскую консуль-

тацию

4720.65 4720.65 4784.00 по заданию на про-
ектирование - - +63,79

1042,13 (для об-
служивания ин-

женерных комму-
никаций), 220,78 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

35 59:01:4410954:29 ул. Солдатова, 
42/1 ОАО «Пермэнерго» -

на основании про-
екта границ земель-

ного участка от 
18.11.2004 г.

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию №6190 

ЭСК «Краснова» 

115.00 114.69 114.69 - - - Без измене-
ний

4,91 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

36 нет Серебрянский 
проезд, 2

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель» Аренда 15 лет

Постановление 
№1602 от 22.09.1997 

г. (Отвод)  

детский комбинат 
№75 (используется 
как административ-

ное здание)

3220.27 3220.27 3220.27 - - - Без измене-
ний -

26

продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

37 нет ул. Солдатова Канилова Татьяна 
Николаевна

Аренда крат-
косрочная

Постановление Гла-
вы города №2284 от 

13.10.1999 г.

под размещение 
остановочного ком-

плекса
30.00 30.62 30.62 - - - Без измене-

ний -

38 нет Серебрянский 
проезд, 2а - - - под многоквартир-

ный жилой дом - - 1098.00
для жил.по-

мещ.=2,84 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
363,8 * 2,84 = 1033 1,1:1  +1097,90 

359,47 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

39 59:01:4410954:5 Серебрянский 
проезд, 6

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад N228»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление от 
12.07.2001г. № 1468 под детский сад 5306.25 5306.25 5306.25

при вместимости 
сада до 100 мест 
40 м2 на 1 место, 

площадь групповой 
площадки для детей 

7,5 м2 на 1 место

S норм.дет.сад= 80 
* 40 = 3200 

S норм.площадки= 
80 * 7,5 = 600 

S норм. = 3200 + 
600 = 3800

1,4:1 Без измене-
ний

281,19 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

40 59:01:4410954:4 Серебрянский 
проезд, 8

Муниципальное об-
разовательное учреж-

дение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №99» г. Перми

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление от 
03.09.2001г. № 2166 под здание школы 15834.96 15834.96 15834.96

при вместимости 
школы св.600 до 800 
мест 40 м2 на 1 уча-

щегося

S норм.шк.= 
720*40 = 28800 0,6:1 Без измене-

ний

525,83 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 417,41 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)
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41 59:01:4410954:17 Серебрянский 
проезд, 8а ОАО «Пермэнерго» - -

для эксплуатации 
трансформаторной 
подстанции №6092

85.66 85.66 85.66 - - - Без измене-
ний

7,63 (для обслужи-
вания инженерных 

коммуникаций)

41а нет - ОАО «Пермэнерго» - - - - - 44.47 - - - 44.47

14,19 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

42 59:01:4410954:24 Серебрянский 
проезд, 10

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение  
«Детский сад №374»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление от 
29.08.2001г. №2104

под здания детского 
сада и склада 10458.32 10458.32 10458.32

при вместимости 
сада свыше 100 мест 

35 м2 на 1 место, 
площадь групповой 
площадки для детей 

7,5 м2 на 1 место

S норм.дет.сад= 205 
* 35 = 7175 

S норм.площадки= 
205 * 7,5 = 1538 
S норм. = 7175 + 

1538 = 8713

1,2:1 Без измене-
ний

797,67 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

43 59:01:4410954:13 Серебрянский 
проезд, 12

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад №364»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановле-
ние №2963 от 
06.11.2001г.

под здание детского 
сада и сарай 9178.68 9178.68 9178.68

при вместимости 
сада свыше 100 мест 

35 м2 на 1 место, 
площадь групповой 
площадки для детей 

7,5 м2 на 1 место

S норм.дет.сад= 205 
* 35 = 7175 

S норм.площадки= 
205 * 7,5 = 1538 
S норм. = 7175 + 

1538 = 8713

1:1 Без измене-
ний

562,53 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

44 нет Серебрянский 
проезд, 19

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 12960.43 12960.43 15252.00

для жил.по-
мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
20919,1 * 0,98 = 

20501
0,7:1 +2291,64

76 (водоохранная 
зона), 315,17 (для 
обслуживания ин-
женерных комму-
никаций), 1604,08 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

45 нет Серебрянский 
проезд, 17

ОАО «Пермские мо-
торы» -

Постановление 
№753 от 25.03.2004 

г.
здание кафе 856.19 856.01 856.01 по заданию на про-

ектирование - - Без измене-
ний -

46 59:01:4410946:32 Серебрянский 
проезд, 17

ООО «Общежития - 
ПМ» -

Постановление 
№753 от 25.03.2004 

г.

существующее зда-
ние общежития 4573.30 4573.30 4573.30

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
3254,3 * 1,52 = 

4946
0,9:1 Без измене-

ний

319,93 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 343,99 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

47 59:01:4410946:33 Серебрянский 
проезд, 15

ООО «Общежития - 
ПМ» -

Постановление 
№753 от 25.03.2004 

г.

существующее зда-
ние общежития 6795.20 6795.20 6795.20

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
6641,3 * 1,52 = 

10095
0,7:1 Без измене-

ний

490,26 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

48 59:01:4410946:28 Серебрянский 
проезд, 15 ОАО «Пермэнерго» -

 на основании про-
екта границ земель-

ного участка от 
18.11.2004 г.

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию №6326 

ЭСК «Краснова» 

92.00 91.82 91.82 - - - Без измене-
ний

8,30 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)
27

продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

49 нет Серебрянский 
проезд, 13

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 8075.37 8075.37 8034.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5739,9 * 1,52 = 

8725
0,9:1 Без измене-

ний

802,70 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)
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50 нет Серебрянский 
проезд, 11

Новиков Виктор 
Юрьевич, ПМУЖЭП 
«Моторостроитель»

Аренда 15 лет

Распоряжение Гл. 
Адм. №2902-р от 

16.10.2000 г. (Отвод)  
Постановление №50 
от 09.01.1998 г. (От-

вод)  

под многоквартир-
ный жилой дом  с 

административными 
помещениями

7272.10 7349.34 7375.00
для жил.по-

мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5543,3 * 1,52 = 

8426
0,9:1 Без измене-

ний

259,83 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

51 59:01:4410946:27 Серебрянский 
проезд, 9 ОАО «Пермэнерго» -

на основании про-
екта границ земель-

ного участка от 
16.09.2004 г.

под существующую 
трансформатор-
ную подстанцию 

№6421ЭСК «Крас-
нова» 

84.00 84.10 84.10 - - - Без измене-
ний

3,13 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

52 59:01:4410946:4 Серебрянский 
проезд, 9

Муниципальное об-
разовательное учреж-

дение «Средняя 
общеобразовательна 

школа №41»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление 
№871 от 26.03.2002 

г.

под здания школы и 
теплицы 30614.60 30614.60 30614.60

при вместимости 
школы св.800 до 

1100 мест 33 м2 на 1 
учащегося

S норм.шк.= 
849*33 = 28017 1,1:1 Без измене-

ний

3,87 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

53 нет ул. Солдатова, 
30а

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод) 

под многоквартир-
ный жилой дом 4524.45 4524.45 4089.00

для жил.по-
мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
3866,5 * 0,98 = 

3789
1,1:1 -435,37

117,15 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

54 нет Серебрянский 
проезд, 7

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод) 

под многоквартир-
ный жилой дом 11147.61 11147.61 9941.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5960,8 * 1,52 = 

9060
1,1:1 -1206,84

467,02 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 195,34 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

55 59:01:4410946:37 Серебрянский 
проезд, 7а

 ЗАО «Фирма Урал-
газсервис» - - ГРП № 44 - 55.27 55.27 - - - Без измене-

ний

9,52 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

56 нет Серебрянский 
проезд, 5

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод) 

под многоквартир-
ный жилой дом 9610.20 9610.20 8676.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
6007,9 * 1,52 = 

9132
1:1 -933,91

300,04 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

57 нет Серебрянский 
проезд, 3

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод) 

под многоквартир-
ный жилой дом 10010.04 10010.04 10010.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5973,9 * 1,52 = 

9080
1,1:1 Без измене-

ний

34,91 (для обе-
спечения проезда, 

прохода)

58 нет Серебрянский 
проезд, 3а

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод) 
под здание ЦТП 1378.92 1378.92 1378.92 - - - Без измене-

ний -

59 нет ул. Солдатова, 
38

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод) 

под многоквартир-
ный жилой дом 4059.62 4059.62 4385.00

для жил.по-
мещ.=0,94 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5503,0 * 0,94 = 

5173
0,8:1 +324,90

245,47 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 63,10 (для 

обеспечения про-
езда, прохода)

60 нет ул. Солдатова, 
36

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод) 

под многоквартир-
ный жилой дом 10355.55 10355.55 9976.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5518,0 * 1,52 = 

8387
1,2:1 -379,01

1708,76 (для об-
служивания инже-
нерных коммуни-

каций)
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61 нет ул. Солдатова, 
34 ОАО «Пермэнерго» - -

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию №6324

- - 81.83 - - -  +81,83 -

28
продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 
(проектн./ 

нор-
матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с осо-
быми условиями 
использования 

территории и обре-
менений, м2

62 59:01:4410946:9 ул. Солдатова, 
34

ООО «Маагазин 
№35»

Аренда долго-
срочная

Постановление ад-
министрации города 

№1404 от 28.05.1998 г.
магазин 556.03

6536.17 6536.17

для жил.по-
мещ.=1,04 на 1м2 
жилой площади 

для торг.помещ.= 
0,03 га на 100 м2 

торговой площади

S норм.жил. = 
6231,6 * 1,04 = 

6481 
S норм.торг.= 

2088*3*0,5 = 3132 
S норм. = 

6481+3132 =9613

0,7:1 Без измене-
ний

754,67 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 642,49 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление ад-
министрации города 
№299 от 23.02.1998 
г.,  Договор аренды 
земельного участ-

ка №103-98 от 
24.03.1998 г.

жилой дом 5095.60

ООО «Товары для 
дома-33»

Общая долевая 
собственность

Договор купли-
продажи земельного 
участка №2/99-ЗУ от 
25.01.1999 г., Свиде-
тельство о государ-

ственной регистрации 
права от 04.03.1999 г.

магазин 696.49

ООО «Энергоправо» Аренда долго-
срочная

Постановление Гла-
вы города №203 от 
10.02.1999 г., Дого-
вор аренды земель-
ного участка №127-
99 от 02.04.1999 г.

магазин 188.05

ООО «Товары для 
дома-33»

Аренда крат-
косрочная

Постановление Гла-
вы города №1331 от 
05.05.2003 г., Дого-
вор аренды земель-
ного участка №171-
ОЗС от 16.07.2003 г.

под встроенные по-
мещения магазина 465.22

63 нет ул. Уфимская, 
16 - - - под столярную ма-

стерскую и гараж - - 208.15 - - -  +208,15 -

64 59:01:4410946:19 ул. Уфимская Михейкин Василий 
Васильевич Аренда 3 года

Постановление Гла-
вы города №2982 от 

13.10.2003 г.

под установку укры-
тия некапитального 
типа для хранения 
автомобиля (метал-

лический гараж)

15.00 14.96 14.98 - - - +0,02 -

65 нет ул. Уфимская, 
16

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель» Аренда 15 лет 

(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 4477.43 4477.43 4002.00

для жил.по-
мещ.=1,04 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
2351,0 * 1,04 = 

2445
1,8:1 -475,43

791,06 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 302,18 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

66 нет ул. Уфимская, 
18

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 1763.74 1763.74 4331.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
2337,2 * 1,52 = 

3552
1,2:1 +2567,19

685,55 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 92,72 (для 

обеспечения про-
езда, прохода)
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67 нет ул. Уфимская, 
26

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 3687.50 3687.50 4808.00

для жил.по-
мещ.=0,94 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5614,5 * 0,94 = 

5334
0,9:1 +1120,22

83,24 (для обе-
спечения проезда, 

прохода)

68 нет ул. Уфимская, 
20

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 4617.74 4617.74 3214.00

для жил.по-
мещ.=1,04 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
2365,5 * 1,04 = 

2460
1,3:1 -1403,93

827,74 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 228,37 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

69 нет ул. Уфимская, 
14

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»  

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 6045.58 6045.58 6305.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4341,9 * 1,52 = 

6600
1:1 +6305,00

192 (для обслужи-
вания инженер-
ных коммуника-
ций), 468,51 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

70 нет ул. Уфимская, 
12

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»  

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 7363.75 7363.75 7108.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4370,1 * 1,52 = 

6642
1,1:1 -255,32

1626,40 (для об-
служивания ин-

женерных комму-
никаций), 763,96 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

29

продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

71 нет ул. Уфимская, 
24

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 6609.35 6609.35 6536.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4352,6 * 1,52 = 

6616
1:1 -73,05

1107,30 (для об-
служивания ин-

женерных комму-
никаций), 196,25 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

72 нет ул. Уфимская, 
22

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 5423.92 5423.92 5557.00

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4364,7 * 1,52 = 

6634
0,8:1 +133,27

1432,40 (для об-
служивания ин-

женерных комму-
никаций), 269,78 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

73 нет ул. Уфимская, 
10

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№467 от 14.04.1997 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 3358.37 3358.37 5522.00

для жил.по-
мещ.=1,36 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4303,2 * 1,52 = 

6541
0,8:1 +2163,64

435,12 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

74 нет ул. Уфимская, 
14

Попова Надежда Ген-
надьевна

Аренда крат-
косрочная

Постановление Гла-
вы города №2284 от 

13.10.1999 г.

под размещение тор-
гового павильона 34.00 34.83 34.83 - - - Без измене-

ний -

75 59:01:4410946:26 ул. Уфимская, 
12 ОАО «Пермэнерго» -

на основании про-
екта границ земель-

ного участка от 
24.08.2004 г.

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию № 6321 

77.00 76.93 76.93 - - - Без измене-
ний -
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76 нет ул. Уфимская, 
8 ООО «Майленд» Аренда 4 года 

11 месяцев

Постановление 
№2876 от 14.12.2005 

г. (Отвод)  

здание детского сада 
(используется как 
административное 

здание)

10245.60 10245.64 10245.64 по заданию на про-
ектирование - - Без измене-

ний

243,02 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

77 нет ул. Уфимская, 
6

ОАО «Пермские мо-
торы» Аренда 15 лет

Постановление 
№685 от 20.04.1999 

г. (Отвод) 

под часть суще-
ствующего детского 

комбината №359 
(используется как 
административное 

здание)

4397.76 8650.87 8650.87 по заданию на про-
ектирование - - Без измене-

ний

205,85 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

78 нет ул. Уфимская, 
4

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 16296.83 16296.83 15411.00

для жил.по-
мещ.=1,04 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
14007,9 * 1,04 = 

14568
1:1 -886,26

224,97 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

79 59:01:4410946:34 ул. Уфимская, 
4а ОАО «Пермэнерго» Аренда -

для эксплуатации 
трансформаторной 
подстанции №6302

125.94 125.94 125.94 - - - Без измене-
ний -

80 59:01:4410946:8 ул. Солдатова, 
32

ООО торговое пред-
приятие «Мерку-

рий-53»

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Договор купли-
продажи земельного 
участка №16/98-ЗУ 

от 02.10.1998 г., 
Свидетельство на 
право собствен-
ности на землю 

РФ-XIII №086268 от 
06.11.1998 г.

под помещения ма-
газина в торговом 

центре
1870.81

5445.95 5445.95 по заданию на про-
ектирование - - Без измене-

ний -

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление ад-
министрации города 
№1261 от 13.08.1997 
г., Договор аренды 
земельного участ-

ка №239-98 от 
30.06.1998 г.

помещение магазина 
в торговом центре 2880.36

Управление Феде-
ральной почтовой 

связи Пермской об-
ласти

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление Гла-
вы города №1415 от 
06.07.2001 г., Свиде-
тельство о государ-
ственной регистра-
ции права серия 59 
АК  от 12.11.2001 г.

под встроенные по-
мещения почтового 

отделения
339.28

Детков Владимир 
Ильич

Аренда долго-
срочная

Постановление Гла-
вы города №1966 от 
11.07.2002 г., Дого-
вор аренды земель-
ного участка №156-
02 от 01.08.2002 г.

встроенное помеще-
ние стоматологиче-

ского кабинета
21.72

30
продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

80а нет ул. Солдатова, 
32 - - - дополнительный 

участок - - 82.55 - - - + 82,55 -
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81 нет ул. Солдатова, 
32

Смирнова Галина 
Васильевна

Аренда крат-
косрочная

Постановление Гла-
вы города №2284 от 

13.10.1999 г., Договор 
аренды с администра-
цией района №205 от 

23.08.2000 г.

под размещение 
киоска по продаже 
продовольственных 

товаров

7.36 7.36 7.36 - - - Без измене-
ний -

82 нет ул. Солдатова, 
32

Соколова Ирина Ни-
колаевна

Аренда крат-
косрочная

Постановление Гла-
вы города №2284 от 
13.10.1999 г., Дого-
вор аренды земель-
ного участка №213 

от 29.08.2000 г.

под торговый киоск 
по продаже про-
довольственных 

товаров

9.06 9.06 9.06 - - - Без измене-
ний -

83 нет ул. Солдатова, 
34 ИМП «Гермес» Аренда крат-

косрочная

Решение №752п.1.3 
от 19.09.1991 г. (От-

вод) 

павильон по ремон-
ту обуви 18.00 17.99 17.99 - - - Без измене-

ний -

84 нет ул. Солдатова, 
34

Орехова Валентина 
Ильинична

Аренда крат-
косрочная

Постановление 
Администрации 

Свердловского р-на 
г. Перми №1523 от 
17.09.2001 г. Дого-
вор аренды с адми-
нистрацией района 

№299 от 25.09.2001г.

под размещение 
торгового павильона 

«Цветы»
18.00 18.00 18.00 - - - Без измене-

ний -

85 59:01:4410946:1

ул. Солдатова, 
ост. «микро-

район Красно-
ва»

МУП Пермский го-
родской информаци-

онный центр»
Аренда 10 лет

Постановление Гла-
вы города №2261 от 
23.08.2002 г. Дого-
вор аренды земель-
ного участка №495-
02 от 30.10.2002 г.

под киоски по реа-
лизации проездных 
документов, перео-
дических печатных 
изданий и сопут-

ствующих товаров

6.19 6.19 6.19 - - - Без измене-
ний -

86 нет ул. Солдатова, 
34а ООО «Пресса» - - киоск печатной про-

дукции - - 8.11 - - -  +8,11 -

87 59:01:4410946:2 ул. Солдатова, 
32а

Брикун Сергей Вла-
диславович

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Постановление ад-
министрации города 
№695 от 26.04.2006 

г.

под 1-этажное зда-
ние торгового пави-

льона (лит.А)
211.31 211.31 211.31 - - - Без измене-

ний

8,27 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

88 нет ул. Солдатова - - - для благоустройства 
территории - - 3664.15 - - -  +3664,15

100,97 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

89 59:01:4410946:30 ул. Солдатова, 
28 ООО «Электроника»

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Договор купли-
продажи №5/2001-
ЗУ от 30.05.2001 
г., Свидетельство 

о государственной 
регистрации пра-
ва 59АЕ014333 от 

06.07.2001 г.

магазин «Электро-
ника» 342.90 342.90 342.90 - - - Без измене-

ний -

89а нет ул. Солдатова, 
28 ООО «Электроника» - -

для эксплуатации 
магазина «Электро-

ника»
- - 543.42 - - - +543,42

72,55 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

90 нет ул. Солдатова, 
30

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор аренды 
расторгнут с ноя-

бря 2004 года)

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод) 

под многоквартир-
ный жилой дом со 

встроенными поме-
щениями

5787.34 5787.34 5787.00
для жил.по-

мещ.=1,04 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5369,6 * 1,04 = 

5584
1:1 Без измене-

ний

215,27 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)
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91 59:01:4410946:29 ул. Солдатова, 
28

Собственники жилых 
и нежилых помеще-

ний

Общая долевая  
собственность

Зарегистрировано 
в Главном Управле-
нии Федеральной 
регистрационной 

службы 24.04.2006 
г. № рег. 59-59-
01/051/2006-529

под жилой дом со 
встроенными поме-

щениями
12592.17 12592.17 12592.17

для жил.по-
мещ.=1,52 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5468 * 1,52 = 8311 1,5:1 Без измене-

ний

1534,75 (для об-
служивания ин-

женерных комму-
никаций), 384,47 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

92 59:01:4410946:38 ул. Уфимская, 
4 ОАО «Пермэнерго» - -

для эксплуатации 
трансформаторной 
подстанции РП-28

183.02 183.02 183.02 - - - Без измене-
ний

34,99 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

93 нет ул. Уфимская, 
2а

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод)  
здание ЦТП 580.07 580.07 580.03 - - - -0,04

147,83 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

94 59:01:4410946:40 ул. Уфимская, 
2

ПМУЖЭП «Моторо-
строитель»

Постановление 
№281 от 19.02.1999 

г. (Отвод)  
жилой дом 3684.64 3684.64 3330.29

для жил.по-
мещ.=0,85 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
3868,2 * 0,85 = 

3288
1:1 -354,35

324,01 (для обслу-
живания инженер-

ных коммуникаций)
31

продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам,

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 
(проектн./ 

нор-
матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, м2

95 59:01:4410946:25 ул. Солдатова, 
26

ПМУЖЭП «Мото-
ростроитель», ООО 

«Союз»

Аренда 15 лет 
(договор арен-
ды расторгнут 
с ноября 2004 

года)

Постановление 
№167 от 22.01.2002 
г. (Отвод)  Поста-

новление №1679 от 
11.08.1999 г. (Отвод)  

под жилой дом со 
встроенными поме-

щениями
6582.26 6582.28 6582.28

для жил.по-
мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади 

для торг.помещ.= 
0,03 га на 100 м2 

торговой площади

S норм.жил. = 
6348,5 * 0,98 = 6222 

S норм.торг.= 
2326,2*3*0,5 = 3489 
S норм. = 6222+3489 

=9711

0,7:1 Без измене-
ний

609,40 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 207,30 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

96 59:01:4413626:2
Свердловский 

район, 
ул. Уфимская

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №123

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление 
№1088 от 30.05.1995 

г. (Отвод)  
гаражи 7500.00 7546.03 7546.03 для гаражей = 30м2 

- 1 бокс

S норм.гар. = 
164*30 = 4920 

S проездов = 2330 
S норм. = 

4920+2330 = 7250

1:1 Без измене-
ний

1469,64 (охр. зона 
коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)

97 нет
ул. Солдатова, с 
западной сторо-

ны дома №26

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №195
Аренда 15 лет

Постановление 
№1913 от 03.07.2002 

г. (Отвод) 

строительство гара-
жей /3  бокса/ 166.80 166.80 166.80

для гаражей = 30м2 
- 1 бокс

S норм.гар. = 40*30 
= 1200 

S проездов = 84 
S норм. = 1200+84 

= 1284

0,8:1 Без измене-
ний

-

98 нет ул. Солдатова, 
26

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №195
Аренда 20 лет

Постановление 
№1787 от 24.08.1995 

г. (Отвод),  Поста-
новление №1746 
от 04.10.1994 г. 

(Отвод), Договор 
аренды №379 от 

19.09.1995 г. 

гаражи 700.00 672.78 672.78
60 (охр. зона ком-
муникаций - кори-

доры ЛЭП)

99 нет ул. Солдатова, 
26

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №195
Аренда 20 лет

Постановление 
№1787 от 24.08.1995 

г. (Отвод),  Поста-
новление №1746 
от 04.10.1994 г. 

(Отвод), Договор 
аренды №375 от 

15.09.1995 г.   

гаражи 251.00 250.64 250.64

84 (санитарно-
защитная зона), 
251 (охр. зона 

коммуникаций - 
коридоры ЛЭП), 
250,49  (для об-

служивания инже-
нерных коммуни-

каций)
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99а нет -
Гаражно-

строительный коопе-
ратив №195

- - под подъездную до-
рогу - - 1155.64 - - -  +1155,64 

5 (санитарно-
защитная зона), 
397 (охр. зона 

коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)

100 59:01:4413626:8 ул. Солдатова, 
26а

ООО «Западный 
Урал»

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
59 БА №175186 от 

02.03.2006 г.

под существующую 
автостоянку 4486.26 4486.26 4486.26 по заданию на про-

ектирование - - Без измене-
ний

1905 (санитарно-
защитная зона), 99 
(охр. зона комму-
никаций - коридо-
ры ЛЭП), 124,91  
(для обслужива-
ния инженерных 
коммуникаций)

101 59:01:4413626:11 ул. Уфимская, 
1

Дубровских Алексей 
Владимирович Аренда 3 года

Постановление 
№3044 от 22.10.2003 

г. (Отвод)  

под благоустройство 
территории автоза-
правочной станции

557.20 557.20 557.20 по заданию на про-
ектирование - - Без измене-

ний

557 (санитарно-
защитная зона), 

46,81  (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

102 59:01:4413626:1 ул. Уфимская, 
1

Дубровских Алексей 
Владимирович Аренда 3 года

Постановление 
№7 от 12.01.2005 
г. (Строительство)  

Постановление 
№3044 от 22.10.2003 

г. (Отвод)  

строительство авто-
заправочной стан-

ции
1479.70 1479.70 1479.70 по заданию на про-

ектирование - - Без измене-
ний

1480 (санитарно-
защитная зона), 
2,92  (для обслу-

живания инженер-
ных коммуника-

ций)

103 59:01:4413626:12 ул. Солдатова, 
26а

Дубровских Алексей 
Владимирович Аренда 3 года

Постановление 
№3009 от 28.12.2005 

г (Строительство)  
Постановление 

№2248 от 02.08.2004 
г, (Отвод) 

строительство авто-
мойки 1037.50 1037.50 1037.50 по заданию на про-

ектирование - - Без измене-
ний

971 (санитарно-
защитная зона), 
696 (охр. зона 

коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)

104 59:01:4413606:36 ул. Муромская, 
32

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 85»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление 
№302 от 20.03.2001 

г. (Отвод) 
под здание школы 21928.96 21928.96 31439.21

при вместимости 
школы св.40 до 400 
мест 50 м2 на 1 уча-

щегося 
при вместимости 
школы-интерната 

500 и более мест 45 
м2 на 1 учащегося

S норм.шк.= 
170*50 = 8500 

S норм.шк.-инт.= 
600*45 = 27000 

S норм. = 
850+27000 = 35500

0,9:1  +9510,25

10950 (водоохран-
ная зона), 5262,94 
(охр. зона комму-
никаций - коридо-
ры ЛЭП), 3821,3 
(для обслужива-
ния инженерных 
коммуникаций), 
82,60 (для обе-

спечения проезда, 
прохода)

32
продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

105 нет ул. Муромская, 
26

Собственники жилых 
и нежилых помеще-

ний
- - под многоквартир-

ный жилой дом - - 12111.00
для жил.по-

мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
11476,1 * 0,98 = 

11246
1,1:1  +12110,71 -

106 нет ул. Муромская, 
28а ОАО «Пермэнерго» - -

для эксплуатации 
трансформаторной 
подстанции № 6433

- - 124.95 - - -  +124,95 -
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107 нет ул. Муромская, 
28

Управление Главзапа-
дуралстрой

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №406 от 
06.06.1991 г. (Изъя-
тие), Решение №384 

от 03.07.1975 г. 
(Отвод), Акт бесср. 
пользования №4867

под многоквартир-
ный жилой дом 5500.00 5773.35 5928.00

для жил.по-
мещ.=1,36 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4354,6 * 1,36 = 

5922
1:1  +153,92 

739,53 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

108 нет ул. Яблочкова, 
37

Кооператив №1 при 
ПО 

им. Калинина

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №840 от 
21.12.1989 г. (Отвод)  овощехранилище 450.00 422.50 422.50 по заданию на про-

ектирование - - Без измене-
ний

313 (водоохранная 
зона), 11,16 (для 
обслуживания 

инженерных ком-
муникаций)

108а нет - - - - - - - 501.45 - - - +501,45

352 (водоохранная 
зона), 281,58 (для 

обслуживания 
инженерных ком-
муникаций), 3,0 

(для обеспечения 
проезда, прохода)

109 нет ул. Яблочкова, 
37

Кооператив №2 при 
ПО 

им. Калинина

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №840 от 
21.12.1989 г. (Отвод)  овощехранилище 300.00 260.28 260.28 по заданию на про-

ектирование - - Без измене-
ний -

110 нет ул. Яблочкова, 
37

Кооператив №2 при 
ПО 

им. Калинина

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №81 от 
21.01.1988 г. (ПИР), 
Решение №374 от 
05.05.1988 г. (От-
вод), Акт бесср. 

пользования №3032 
от 05.07.1988 г.  

овощехранилище 100.00 721.67 721.67 по заданию на про-
ектирование - - Без измене-

ний -

110а нет - - - - - - - 1134.09 - - - +1134,09

22,60 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 207,53 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

111 нет ул. Яблочкова, 
37

ЖКО при ООО «Ин-
кар»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №840 
от 21.12.1989 г. 

(Изъятие), Нет № от 
02.08.1995 г. (Отвод)

под многоквартир-
ный жилой дом 2654.96 2654.96 6565.00

для жил.по-
мещ.=1,21 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5406,5 * 1,21 = 

6542
1:1  +3909,63 

15 (водоохранная 
зона), 329,33 (для 
обслуживания ин-
женерных комму-
никаций), 519,97 
(для обеспечения 
проезда, прохода)

112 нет ул. Яблочкова, 
35

Собственники жилых 
и нежилых помеще-

ний
- - под многоквартир-

ный жилой дом - - 6615.00
для жил.по-

мещ.=1,36 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4512,7 * 1,36 = 

6137
1,1:1  +6615,27

215,58 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 378,71 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

113 59:01:4413601:7 ул. Яблочкова, 
39

Управление здраво-
охранения админи-
страцииПермской 

области

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Распоряжение 
Главы Админи-

страции №117-р от 
19.01.2000 г. (Отвод)  

переданое здание 
детского сада (ПИР 

и реконструкция 
под областной центр 

хронического ге-
модиализа «Искус-
ственная почка»)

9153.80 9153.80 9153.80 по заданию на про-
ектирование - - Без измене-

ний

288,79 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)
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33
продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

114 нет ул. Яблочкова, 
31

Собственники жилых 
и нежилых помеще-

ний
- - под многоквартир-

ный жилой дом - - 12563.00
для жил.по-

мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
11445,6 * 0,98 = 

11217
1,1:1  +12304,69

247,75 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 878,13 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

115 59:01:4413601:20 ул. Яблочкова, 
33 ОАО «Пермэнерго» -

на основании про-
екта границ земель-

ного участка от 
24.08.2004 г.

Под существующую 
трансформаторную 
подстанцию №6413 

87.00 87.01 87.01 - - - Без измене-
ний -

116 нет ул. Яблочкова, 
33а - - - под ГРП - - 51.43 - - -  +51,43 -

117 нет ул. Яблочкова, 
33

Собственники жилых 
и нежилых помеще-

ний
- - под многоквартир-

ный жилой дом - - 4564.00
для жил.по-

мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
3872,5 * 0,98 = 

3795
1,1:1  +4564

329,50 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 578,57 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

118 59:01:4413601:16 ул. Муромская, 
24

МУЗ «Медико-
санитарная часть № 

8»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Распоряжение 
Главы Админи-

страции №590-р от 
26.02.2001 г. (Отвод)  

под здание стацио-
нара и склада 8428.69 8428.69 8428.69 по заданию на про-

ектирование - - Без измене-
ний

368,36 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

119 нет ул. Яблочкова, 
23а

Собственники жилых 
и нежилых помеще-

ний
- - под многоквартир-

ный жилой дом - - 3855.00
для жил.по-

мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
3825,9 * 0,98 = 

3749
1,1:1  +4207,18

458,79 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

120 нет ул. Яблочкова, 
23б

Собственники нежи-
лых помещений - - магазин - - 2025.65

для торг.помещ.= 
0,07 га на 100 м2 

торговой площади

S норм.торг.= 
287*7 = 2009 1:1  +2025,65 

106,26 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 47,63 (для 

обеспечения про-
езда, прохода)

121 59:01:4413601:17 ул. Яблочкова, 
29

ГУ Управление вну-
тренних дел г. Перми

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление 
№2521 от 26.10.2005 

г. (Строительство)  
Постановление 

№1765 от 04.08.2005 
г. 

под строительство 
жилого дома со 

встроенными по-
мещениями обще-
ственного назна-
чения и наземной 

автостоянкой откры-
того типа 

6923.30 6923.30 6923.30 по заданию на про-
ектирование - - Без измене-

ний

240,24 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)
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121а нет ул. Яблочкова, 
29 - - - дополнительный 

участок - - 129.12 - - - +129,12 -

122 59:01:4413601:9 ул. Яблочкова, 
25 ЖСК 80

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Распоряжение 
Главы Админи-

страции №571-р от 
28.02.2000 г. (Отвод)  

под жилой дом 5688.00 5688.00 5688.00
для жил.по-

мещ.=0,80 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4106,8 * 0,80 = 

3285
1,7:1 Без измене-

ний

203,64 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 302,81 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

123 59:01:4413601:21 ул. Яблочкова, 
21 ОАО «Пермэнерго» -

на основании про-
екта границ земель-

ного участка от 
16.09.2004 г.

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию №6264 

ЭСК «Краснова» 

105.00 104.87 104.87 - - - Без измене-
ний

5,03 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 12,07 (для 

обеспечения про-
езда, прохода)

34
продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

124 нет ул. Яблочкова, 
21

Собственники жилых 
и нежилых помеще-

ний
- -

под многоквартир-
ный жилой дом и 
здание больницы

- - 5460.00 по заданию на про-
ектирование - -  +5459,80

313,73 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 203,87 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

125 59:01:4413601:23 ул. Яблочкова, 
23

Государственное 
учреждение «Отдел 
капитального строи-

тельства ГУВД Перм-
ской области»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление 
№374 от 22.03.2006 
г. (Строительство), 

Постановление 
№1213 от 14.07.2006 
г. (Изменения), По-
становление №1181 

от 31.05.2005 г. 

под строительство 
жилого дома 6173.60 6173.60 6173.60 по заданию на про-

ектирование - - Без измене-
ний

304,04 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

126 59:01:4413601:2 ул. Яблочкова, 
19

Манжукова Ольга 
Ивановна

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Договор купли-
продажи земельного 
участка №187-384 от 

25.10.2008 г.

продовольственный 
магазин 180.40 180.40 180.40

для торг.помещ.= 
0,08 га на 100 м2 

торговой площади

S норм.торг.= 
131,6*8 = 1053 0,2:1 Без измене-

ний -

127 нет ул. Яблочкова, 
17

Собственники жилых 
и нежилых помеще-

ний
- - под многоквартир-

ный жилой дом - - 4784.00
для жил.по-

мещ.=0,80 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4201,3 * 0,80 = 

3361
1,3:1  +4784,54

108,56 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

128 нет ул. Яблочкова, 
17а

ООО «Информ-
центр»

Аренда крат-
косрочная

Постановлениее 
Администрации 

Свердловского р-на 
г. Перми №947 от 

21.07.2001 г., Договор 
аренды с администра-
цией района №284 от 

03.07.2001 г.

под размещение тор-
гового комплекса 34.08 34.09 34.09 - - - Без измене-

ний -

129 59:01:4413606:34

ул. Муром-
ская, с юго-
восточной 
стороны 

ж/дома 26

Чистякова Н.В. Аренда 3 года Приказ УЗО №1525-
з от 26.06.2007 г.

под проектирование, 
устройство и экс-

плуатацию платной 
автостоянки (до 60 

машин)

1500.00 1500.00 1500.00 для стоянок = 25м2 - 
1 машино-место

S норм.ст. = 60*25 
= 1500 1:1 Без измене-

ний -
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130 нет - - - -

свободный земель-
ный участок, плани-
руемый для предо-
ставления согласно 
разрешенным видам 

использования

- - 10134.10 - - -  + 10134,10

1676 (санитарно-
защитная зона), 
327,50 (для обе-

спечения проезда, 
прохода)

131 нет ул. Муромская, 
18

ЗАО «Строительно-
монтажный трест 

№12»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Распоряжение Гла-
вы Администрации 

№590-р от 26.02.2001 
г. (Изъятие)  Решение 
№537 от 18.09.1975 
г. (Изменения)  Ре-

шение №310 от 
29.05.1975 г. (Отвод)  

под многоквартир-
ный жилой дом 9955.66 8603.26 6481.00

для жил.по-
мещ.=1,36 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
4590,5 * 1,36 = 

6243
1:1 -2122,66

638,73 (для обе-
спечения проезда, 

прохода)

132 нет ул. Муромская, 
16а П/Я 350

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №254 от 
21.05.1981 г. (Отвод)

под многоквартир-
ный жилой дом 6000.00 4007.62 5311.00

для жил.по-
мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
5972,3 * 0,98 = 

5853
0,9:1 +1303,08

129,35 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 324,13 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)

133 59:01:4413607:15 ул. Муромская, 
16а МП «Аптека № 328»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Постановление 
№1827 от 20.12.1993 

г. (Отвод), Свиде-
тельство №6047 от 

26.01.1994 г.

под существующие 
здание аптеки 530.00 530.00 530.00 - - - Без измене-

ний -

134 59:01:44 1 
3607:0013

ул. Муромская, 
18 ОАО «Пермэнерго» -

на основании про-
екта границ земель-
ного участка б/н от 

25.11.2004 г.

под существующую 
трансформаторную 
подстанцию №6420 

ЭСК «Краснова» 

78.00 78.45 78.45 - - - Без измене-
ний

2,32 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

135 нет ул. Муромская, 
16

Алыева Зухра Фари-
товна

Аренда крат-
косрочная

Постановление ад-
министрации города 
№2284 от 13.10.1999 
г., Договор аренды 
с администрацией 
района №175 от 

12.07.2000 г.

под размещение 
киоска по продаже 
периодических пе-

чатных изданий

15.50 15.42 15.42 - - - Без измене-
ний -

136 нет ул. Муромская, 
18

ЗАО «Строительно-
монтажный трест 

№12»

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №537 от 
18.09.1975 г. (Из-

менения)  Решение 
№310 от 29.05.1975 

г. (Отвод)  

под ЦТП и ТП 1000.00 958.58 980.36 - - - +21,78

167,64 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

35
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№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 
(проектн./ 

нор-
матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, м2

137 59:01:4413607:1 ул. Солдатова, 
24 ООО «Тритон» Аренда 15 лет

Распоряже-
ние №1344-р от 

11.05.2000 г. Договор 
аренды земельного 
участка № 304-2000 

от 08.06.2000 г.

под жилой дом со 
встроенными поме-

щениями 
6910.89 6910.89 6910.89

для жил.по-
мещ.=0,85 на 1м2 
жилой площади 

для торг.помещ.= 
0,05 га на 100 м2 

торговой площади

S норм.жил. = 
3815,4 * 0,85 = 3243 

S норм.жил. = 
3807,3 * 0,85 = 3236 

S норм.торг.= 
1030,2*5*0,5 = 2576 
S норм. = 6479+2576 

=9055

0,8:1 Без измене-
ний

312,47 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-
ций), 537,50 (для 
обеспечения про-

езда, прохода)
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137а нет - - - - - - - 198.14 - - - +198,14 -

138 нет ул. Илецкая, 7 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 834.25 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +834,25 -

139 нет ул. Илецкая, 9 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 718.28 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +718,28 -

140 нет ул. Илецкая, 11 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 712.75 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +712,75 -

141 нет ул. Илецкая, 13

Сипатова Екатерина 
Геннадьевна, По-

плаухина Людмила 
Геннадьевна

Аренда 10 лет

Постановление Гла-
вы города №1736 от 
03.08.2001 г., Дого-
вор аренды земель-

ного участка для 
физ. лиц №176-01 от 

10.08.2001 г.

индивидуальный 
жилой дом 727.00 727.40 727.40 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - Без измене-
ний -

142 нет ул. Илецкая, 15 Чернова Т.А - - индивидуальный 
жилой дом - - 677.04 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +677,04 -

143 59:01:4413607:14 ул. Илецкая, 17 Милицин Иван Васи-
льевич 

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Распоряжение Гла-
вы города №1237-р 

от 03.05.2000 г. 
Свидетельство 
от 26.03.2007 

№0531883

индивидуальный 
жилой дом 704.00 720.37 720.37 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - Без измене-
ний -

144 нет ул. Илецкая, 19 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 794.73 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +794,73 -

145 нет ул. Илецкая, 21 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 809.19 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +809,19 -

146 нет ул. Илецкая, 6 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 603.15 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +603,15 -

147 59:01:4413606:22 ул. Илецкая, 8

Сальников Михаил 
Петрович (доля в 

праве 1/6), Сальни-
кова Елена Петровна 

(доля в праве 5/6)

Общая долевая  
собственность -

предоставление 
доли в жилом дом 
индивидуальный

574.00 574.00 574.00 для ИЖС 450-2000 
кв.м - - Без измене-

ний -

148 нет ул. Илецкая, 10

Фадеев Владимир 
Андреевич, Фадеева 

Лидия Ивановна, 
Фадеев Виталий Ан-

дреевич

Общая долевая 
собственность

Приказ управления 
земельных отно-

шений №1453-з от 
18.06.2007 г.

индивидуальный 
жилой дом 576.03 590.37 590.37 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +14,34 -

149 нет ул. Илецкая, 12 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 552.77 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +552,77 -

150 59:01:4413606:16 ул. Илецкая, 14
Кольцов Владислав 

Анатольевич, Гилева 
Ирина Николаевна

Общая долевая  
собственность 
(доля в праве 

1/2)

- доли индивидуаль-
ного жилого дома 588.00 588.00 588.00 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - Без измене-
ний -

151 59:01:4413606:14 ул. Илецкая, 16 Журавлева Ольга 
Владимировна

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность
- индивидуальный 

жилой дом 593.90 593.90 593.90 для ИЖС 450-2000 
кв.м - - Без измене-

ний -

152 нет ул. Илецкая, 18 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 633.98 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  + 633,98 -

153 нет ул. Илецкая, 20 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 609.39 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +609,39 -

154 нет ул. Илецкая, 22 Кортавенко Мария 
Анисимовна

Аренда долго-
срочная

Распоряжение Главы 
города №2481-р от 

01.09.2000 г.

индивидуальный 
жилой дом - - 670.00 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +670,00 -
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155 нет ул. Илецкая, 24 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 691.69 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +691,69 -

156 нет ул. Илецкая, 26 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 825.85 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +825,85 -

157 нет ул. Илецкая, 28 Логинова Ирина Вла-
димировна Аренда 10 лет

Распоряжение 
Главы Админи-

страции №556-р от 
28.02.2000 г. (Отвод)  

индивидуальный 
жилой дом 661.00 660.57 660.57 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - Без измене-
ний -

158 нет ул. Илецкая, 
28а - - - индивидуальный 

жилой дом - - 664.52 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +664,52 475 (санитарно-

защитная зона)

159 нет ул. Илецкая, 30 - - - индивидуальный 
жилой дом - - 1005.44 для ИЖС 450-2000 

кв.м - -  +1005,44 897 (санитарно-
защитная зона)

159а нет ул. Илецкая, 30 - - - дополнительный 
участок - - 313.15 - - - + 313,15 313 (санитарно-

защитная зона)
36
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№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

160 нет ул. Муромская, 
1а - - - индивидуальный 

жилой дом - - 1172.48 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +1172,48 -

161 59:01:4413606:0002 ул. Муромская, 
1а

Давлетшин Гилемхан 
Ханович

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Постановление 
№452 от 26.02.2004 

г. (Отвод)  

индивидуальный 
жилой дом 426.00 425.84 437.34 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - +11,34 -

162 нет ул. Муромская, 
2

Козионова Зоя Сте-
пановна, Козионова 

Елена Вениаминовна, 
Козионов Сергей Ве-

ниаминович

Аренда долго-
срочная

Постановление Гла-
вы города №1342 от 
25.04.2002 г., Дого-
вор аренды земель-

ного участка для 
физ. лиц №242-02 от 

28.05.2002 г.

под доли жилого 
дома - 537.18 537.18 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - Без измене-
ний -

163 59:01:4413606:35 ул. Муромская, 
4

Отдел вневедом-
ственной охраны при 
ОВД Свердловского 

района

Аренда 5 лет
Постановление 

№2165 от 03.09.2001 
г. (Отвод)  

под жилой дом 137.18 137.18 137.18 для ИЖС 450-2000 
кв.м - - Без измене-

ний -

164 59:01:4413606:25 ул. Муромская, 
4

Отдел вневедом-
ственной охраны при 
ОВД Свердловского 

района

Аренда 5 лет
Постановление 

№2165 от 03.09.2001 
г. (Отвод)  

под жилой дом 309.75 309.75 309.75 для ИЖС 450-2000 
кв.м - - Без измене-

ний -

165 59:01:4413606:24 ул. Муромская, 
6

Аскарова Зульфира 
Галимхановна

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Постановление ад-
министрации города 
№1150 от 30.05.2005 

г. 

индивидуальный 
жилой дом 544.00 544.00 544.00 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - Без измене-
ний -

166 59:01:4413606:1 ул. Муромская, 
8 Кашаева Шамсия

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность

Свидетельство о 
праве на землю 

№59-59-21/014/2007-
076 от 01.03.2007 г.

индивидуальный 
жилой дом 500.00 500.08 500.08 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - Без измене-
ний -

166а нет ул. Муромская, 
8 - - - дополнительный 

участок - - 54.26 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +54,26 -

167 нет ул. Муромская, 
10 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 571.16 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +571,16 -
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168 нет ул. Муромская, 
12 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 613.15 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +613,15 -

169 нет ул. Муромская, 
14 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 542.18 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +542,18 -

170 нет ул. Муромская, 
16 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 513.90 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +513,90 -

171 нет ул. Муромская, 
18 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 517.99 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +517,99 -

172 59:01:4413606:3 ул. Муромская, 
20

Рустамова Ризида 
Магдануровна

Индивидуаль-
ная  собствен-

ность
- индивидуальный 

жилой дом 483.00 483.00 483.00 для ИЖС 450-2000 
кв.м - - Без измене-

ний -

173 нет ул. Муромская, 
22 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 625.82 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +625,82 -

174 нет ул. Муромская, 
1 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 739.33 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +739,33 

34,82 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

175 нет ул. Муромская, 
5а - - - индивидуальный 

жилой дом - - 1364.51 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +1364,51

148,56 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций), 140,76 (охр. 
зона коммуника-
ций - коридоры 

ЛЭП)

176 59:01:4411531:5 ул. Муромская, 
7

Хайруллин Ильдус 
Мустафиевич

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение ГИК № 524 
от 21.08.1956 г.

индивидуальный 
жилой дом 657.06 657.06 657.06 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - Без измене-
ний

178,92 (охр. зона 
коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)

177 нет ул. Муромская, 
9 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 709.46 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +709,46

313,16 (охр. зона 
коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)

178 59:01:4411531:1 ул. Муромская, 
11

Конкасова Раиса Ни-
колаевна, Уразбаева 
Аида Миниразимов-

на, Хасанова Явахира 
Миниразимовна, 

Конкасов Всеволод 
Николаевич

Аренда 10 лет

Постановление 
№971 от 18.05.1999 

(Отвод) и Рас-
поряжение Главы 

города №3167-р от 
09.11.2000 г.

индивидуальный 
жилой дом 600.00 599.97 599.97 для ИЖС 450-2000 

кв.м - - Без измене-
ний

77,07 (охр. зона 
коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)

178а нет ул. Муромская, 
11 - - - дополнительный 

участок - - 324.87 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +324,87 

319,72 (охр. зона 
коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)
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Кадастровый но-
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участка

Адрес земель-
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жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование
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(про-
ектн./ 
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площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
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территории и об-

ременений, 
м2

179 нет ул. Муром-
ская,13 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 901.87 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +901,87 

184,40 (охр. зона 
коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)

180 нет ул. Муром-
ская,15 - - - индивидуальный 

жилой дом - - 917.47 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  +917,47 -
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181 нет - - - -

свободный земель-
ный участок, плани-
руемый для предо-
ставления согласно 
разрешенным видам 

использования

- - 925.17 для ИЖС 450-2000 
кв.м - -  + 925,17 663(санитарно-

защитная зона)

182 59:01:4410946:43 Серебрянский 
проезд, 11а - - -

Многоквартирные 
многоэтажные 

жилые дома 5-16 
этажей

3689.00 3689.00 3689.00 - - - Без измене-
ний

873,96 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

183 нет - - - -

свободный земель-
ный участок, плани-
руемый для предо-
ставления согласно 
разрешенным видам 

использования

- - 765.65 - - -  + 765,65

41 (санитарно-
защитная зона), 

182,07 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

184 нет - - - -
участок для обе-

спечения прохода и 
проезда 

- - 10286.09 - - -  + 10286,09

10286,09 (для обе-
спечения проезда, 
прохода), 4204,52 
(для обслужива-
ния инженерных 
коммуникаций)

185 нет - - - -
участок для обе-

спечения прохода и 
проезда 

- - 8738.97 - - -  + 8738,97

8738,97 (для обе-
спечения проезда, 
прохода), 285,14 
(для обслужива-
ния инженерных 
коммуникаций)

186 нет - - - -
участок для обе-

спечения прохода и 
проезда 

- - 1416.07 - - -  + 1416,07 

1416,07 (для обе-
спечения проезда, 

прохода), 24,10 
(для обслужива-
ния инженерных 
коммуникаций)

187 нет - - - -
участок для обе-

спечения прохода и 
проезда 

- - 18214.42 - - -  + 18214,42

18214,42 (для обе-
спечения проезда, 
прохода), 6166,88 
(для обслужива-
ния инженерных 
коммуникаций), 

4749,03 (охр. зона 
коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)

188 нет ул. Уфимская, 
7 - - - для строительства 

гаражей - - 216.05 - - -  + 216,05 -

189 нет - - - -
участок для обе-

спечения прохода и 
проезда 

- - 3880.35 - - -  + 3880,35
3880,35 (для обе-
спечения проезда, 

прохода)

190 нет - - - -
участок для обе-

спечения прохода и 
проезда 

- - 9929.08 - - -  + 9929,08

9929,08 (для обе-
спечения проезда, 
прохода), 2634,875 

(для обслужива-
ния инженерных 
коммуникаций)

191 нет ул. Моторо-
строителей, 7

Микишин Алексей 
Борисович

Аренда крат-
косрочная

Постановление Гла-
вы города №2284 от 

13.10.1999 г.

под размещение тор-
гового комплекса 40.00 25.69 61.58 - - -  + 35,89 -
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192 нет - - - - для благоустройства 
территории - - 1493.24 - - -  + 1493,24

85,85 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

193 59:01:44 1 
3626:0006

Свердловский 
район, 

ул. Уфимская

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №48/1

Резервирование 
1 год

Постановление Гла-
вы города №2002 от 

21.08.2001 г.

ПИР для строитель-
ства надземных ав-

тостоянок закрытого 
типа

266.30 266.32 348.78 для гаражей = 30м2 
- 1 бокс

S норм.гар. = 7*30 
= 210 

S проездов = 100 
S норм. = 210+100 

= 310

1,1:1 +82,46

183 (санитарно-
защитная зона), 

349 (водоохранная 
зона)

38
продолжение таблицы 1 (124-07/2008-ПМ)

№
Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес земель-
ного участка Землепользователь Правовое поло-

жение
Правоустанавливаю-

щие документы
Разрешенное ис-

пользование

Площадь по 
документам, 

м2

Площадь 
по плану 
отвода, 

м2

Площадь 
по проекту 

м2

Нормативный по-
казатель площади 

участка на единицу

Нормативная пло-
щадь участка, 

м2

Соот-
ношение 

(про-
ектн./ 
нор-

матив)

Уменьшение/ 
увеличение 
площади, 

м2

Площадь зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории и об-

ременений, 
м2

194 59:01:44 1 
3626:0004

Свердловский 
район, 

ул. Уфимская

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №48/1
Аренда 15 лет

Постановление Гла-
вы города №2794 от 
13.10.1998 г., Дого-
вор аренды земель-
ного участка №605-
98 от 20.11.1998 г.

под существующие 
гаражи-боксы (36 

шт.)
1645.80 1645.83 1646.10 для гаражей = 30м2 

- 1 бокс

S норм.гар. = 36*30 
= 1080 

S проездов = 440 
S норм. = 1080+440 

= 1520

1,1:1 +0,27

1248 (санитарно-
защитная зона), 

1502 (водоохран-
ная зона)

195 нет
Свердловский 

район, 
ул. Уфимская

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №48

Резервирование 
1 год

Постановление 
№1465 от 14.07.1999 

г. (ПИР) 

ПИР для строитель-
ства гаражей 123.24 123.24 280.00 для гаражей = 30м2 

- 1 бокс
по заданию на про-

ектирование - +156,76 -

196 нет
Свердловский 

район, 
ул. Уфимская

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №48

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №550 от 
02.10.1975 г. (От-
вод), Акт бесср. 

пользования №5901 
от 13.05.1985 г.

гаражи 9500.00 9204.45 9606.09 для гаражей = 30м2 
- 1 бокс

S норм.гар. = 
196*30 = 5880 

S проездов = 3500 
S норм. = 

5880+3500 = 9380

1:1 +401,64

6174 (санитарно-
защитная зона), 

300,56 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

197 нет
Свердловский 

район, 
С-В склон лога

ОАО «Пермские мо-
торы» 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №353 от 
03.07.1978 г. (От-
вод), Акт бесср. 

пользования №5261 
от 04.11.1978 г.

гаражи 5000.00 3976.53 4987.47 для гаражей = 30м2 
- 1 бокс

S норм.гар. = 76*30 
= 2280 

S проездов = 1300 
S норм. = 

2280+1300 = 3580

1,4:1 +1010,94

4987 (санитарно-
защитная зона), 
3375 (охр. зона 
коммуникаций - 
коридоры ЛЭП), 

149 (водоохранная 
зона)

198 нет ул. Муромская, 
18а

Гаражно-
строительный коопе-

ратив №72

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Решение №475 от 
07.09.1978 г. (Отвод) гаражи 5000.00 3168.48 3236.36 для гаражей = 30м2 

- 1 бокс

S норм.гар. = 75*30 
= 2250 

S проездов = 700 
S норм. = 2280+700 

= 2950

1,1:1 +67,88

2688 (санитарно-
защитная зона), 
2372 (охр. зона 
коммуникаций - 
коридоры ЛЭП)

199 нет - - - -
участок для озелене-
ния общего пользо-

вания
- - 1377.51 - - -  + 1377,51

596,80 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)

200 нет
ул. Емельяна 

Ярославского, 
63

Собственники жилых 
помещений - - под многоквартир-

ный жилой дом - - 1450.00
для жил.по-

мещ.=2,84 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
510,2 * 2,84 = 1449 1:1  + 1450,14 -

201 нет ул. Моторо-
строителей - - - гараж - - 34.81 - - -  + 34,81 34,81 (санитарно-

защитная зона)

202 нет ул. Яблочкова, 
23б

Собственники жилых 
и нежилых помеще-

ний
- - под многоквартир-

ный жилой дом - - 3855.00
для жил.по-

мещ.=0,98 на 1м2 
жилой площади

S норм.жил. = 
3831,6 * 0,98 = 

3755
1,1:1  +4207,18

100,52 (для обслу-
живания инженер-
ных коммуника-

ций)



приложение 127№ 60, 10.08.2010

203 нет ул. Яблочкова, 
17

Собственники нежи-
лых помещений - - здание кафе - - 1524.38 по заданию на про-

ектирование - - +1524,38 -

204 нет - - - - проезд общего поль-
зования - - 365.18 - - -  +365,18

365,18 
(санитарно-

защитная зона), 
71,82 (для обслу-

живания инженер-
ных коммуника-

ций)

205 нет ул. Солдатова - - -

для благоустройства 
территории (сквер 
общего пользова-

ния)

- - 4135.39 - - -  +4135,39

3865,50 
(санитарно-

защитная зона), 
1305,24 (для 

обслуживания 
инженерных ком-

муникаций)


