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РаЗДел ПеРвЫЙ
ПРавовЫе аКТЫ

ПРавовЫе аКТЫ 
главЫ гоРоДа ПеРМи – ПРеДСеДаТелЯ ПеРМСКоЙ

гоРоДСКоЙ ДУМЫ

глава гоРоДа ПеРМи –
ПРеДСеДаТелЬ ПеРМСКоЙ гоРоДСКоЙ ДУМЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2011                                                                                   № 94

о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка в зоне индивидуальной жилой застройки

городского типа (Ж-4) – магазин (размещение временного торгового киоска) 
по ул.Куйбышева,8 пос.новые ляды Свердловского района города Перми

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы 
от 26.06.2007 № 143, заявления Винникова Дениса Васильевича от 20.05.2011 № 22-01-06/07-5620 о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) – магазин (размещение временного торгового 
киоска) по ул.Куйбышева,8 в пос.Новые Ляды города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 04.08.2011 в 18.30 час. публичные слушания на тему «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в зоне индивидуальной жилой застройки городского 
типа (Ж-4) – магазин (размещение временного торгового киоска) по ул.Куйбышева,8 в пос.Новые Ляды Свердловско-
го района города Перми» по адресу: 614105, г.Пермь, пос.Новые Ляды, ул.Мира,1, МУК «Клуб Юбилейный».

2. Администрации города Перми обеспечить:
2.1 организацию и проведение публичных слушаний;
2.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов города Перми по организации и проведению 

публичных слушаний;
2.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
2.4 размещение документации (экспозиция) по теме публичных слушаний для ознакомления по адресу: 614105, 

г.Пермь, ул.Транспортная,2, администрация пос.Новые Ляды города Перми;
2.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 

средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

2.6 размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном Интернет-
сайте муниципального образования город Пермь.

3. Заинтересованные лица вправе со дня опубликования постановления до 03.08.2011 представить свои предло-
жения и замечания по теме публичных слушаний в Комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адре-
су: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный организационный комитет по публичным слушаниям 
при администрации пос.Новые Ляды города Перми по адресу: 614105, г.Пермь, пос.Новые Ляды, ул.Транспортная,2.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Винникова Дениса 
Васильевича.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Перми Горюнова О.В.

И.В.Сапко
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глава гоРоДа ПеРМи –
ПРеДСеДаТелЬ ПеРМСКоЙ гоРоДСКоЙ ДУМЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2011                                                                                   № 95

о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной ул.Баранчинской,2, ул.гашкова,3, 5, 9, 9а, 9б, 10а, 12 

Мотовилихинского района города Перми

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 Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 05.09.2011 в 18.30 час. публичные слушания по теме «Обсуждение проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ул.Баранчинской,2, ул.Гашкова,3, 5, 9, 9а, 9б, 10а, 12 Мотовилихинского района 
города Перми» по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

2. Администрации города Перми обеспечить:
2.1 организацию и проведение публичных слушаний;
2.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов города Перми по организации и проведению 

публичных слушаний;
2.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
2.4 размещение документации (экспозиция) по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления 

по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36;
2.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 

средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

2.6 размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном Интернет-
сайте муниципального образования город Пермь.

3. Заинтересованные лица вправе до 04.09.2011 представить свои предло-жения и замечания по теме пуб-
личных слушаний в департамент планирования и развития территории города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при ад-
министрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на департамент плани-
рования и развития территории города Перми.

5. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Перми Горюнова О.В.

И.В.Сапко
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глава гоРоДа ПеРМи –
ПРеДСеДаТелЬ ПеРМСКоЙ гоРоДСКоЙ ДУМЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2011                                                                                   № 96

о награждении Семикопенко н.а. Благодарственным письмом 
главы города Перми-председателя Пермской городской Думы 

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми, утвержденным постановлени-
ем Главы города Перми от 25.07.2006 № 2 (в ред. от 25.04.2011 № 52),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы Се-
микопенко Николая Анатольевича, управляющего директора ОАО «Редуктор-ПМ», за большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города Перми, участие в благотворительной деятельности и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы 
Романюту С.Е.

И.В.Сапко
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а Д М и н и С Т Ра Ц и Я  г о Р оД а  П е Р М и
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2011                                                                                   № 375

о внесении изменений в постановление администрации города Перми
от 07.10.2010 № 665 «об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств 

Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на развитие микрорайонов
города Перми, на 2011 год»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Перми, статьей 20 решения Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об ут-
верждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», в целях уточнения видов работ, сроков их 
проведения и финансирования
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень мероприятий, направленных на развитие микрорай-онов города Перми, на 2011 год, ут-
вержденный постановлением администрации города Перми от 07 октября 2010 г. № 665 «Об установлении и финансо-
вом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на развитие 
микрорайонов города Перми, на 2011 год» (в ред. от 31.12.2010 № 935, от 01.02.2011 № 29, от 17.03.2011 № 101, от 
29.03.2011 № 113, от 04.05.2011 № 199, от 20.06.2011 № 296, от 11.07.2011 № 344, от 13.07.2011 № 349), следующие 
изменения:

1.1. дополнить строкой 3.1.9 следующего содержания:

3.1.9 Оборудование детской площадки 
на территории структурного 

подразделения МАОУ «Гимназия 
№ 31» детского сада «Совушка»

ул.Подлесная,37 департамент 
образования 

администрации 
города Перми

III 80000,00

1.2. в строке 3.4.16 в графе 6 цифры «30000,00» заменить цифрами «15000,00»;
1.3. дополнить строкой 3.4.30 следующего содержания:

3.4.30 Оказание содействия 
ТОС «Парковый-1» в приобретении 
и пошиве костюмов для обеспечения 

деятельности ансамбля «Вечора» 

ул.Подлесная,17 администрация 
Дзержинского 

района

III 15000,00

1.4. после строки 3.4.30 строку: 

Итого 1900500,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1980500,00

1.5. в строках 5.4.11 и 5.4.12 в графе 3 слова «ул.Транспортная,29» заменить словами «ул.Ветлужская,29»;
1.6. дополнить строкой 6.2.5 следующего содержания:

ПРавовЫе аКТЫ аДМиниСТРаЦии гоРоДа
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6.2.5 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий для ветеранов 
педагогического труда Индустриаль-
ной районной организации профсою-

зов работников народного образования 
и науки РФ, посвященных Междуна-

родному Дню учителя

ул.Мира,15 администрация 
Индустриального

района

IV 10000,00

1.7. дополнить строкой 6.3.1 следующего содержания:

6.3.1 Текущий ремонт асфальтового
покрытия внутридворового проезда

ул.Карпинсого,75а администрация 
Индустриального 

района

III 75000,00

1.8. дополнить строками 6.4.17-6.4.21  следующего содержания:

6.4.17 Оказание содействия ТОС «Стаханов-
ский»  в приобретении декоративных 

кустарников 
и чернозема для благоустройства 

территории

ул.Стахановская,18 администрация 
Индустриального 

района

III 10000,00

6.4.18 Оказание содействия ТОС «Стаханов-
ский» в организации мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека

ул.Стахановская,18 администрация 
Индустриального 

района

IV 10000,00

6.4.19 Оказание содействия ТОС «Карпин-
ский» в организации мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека

ул.Самолетная,52 администрация 
Индустриального 

района

IV 10000,00

6.4.20 Оказание содействия Общественной 
организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, вооруженных сил, 
правоохранительных органов Ин-

дустриального района в организации 
подписки на периодические издания 

для ветеранов

ул.Мира,76 администрация 
Индустриального 

района

IV 10000,00

6.4.21 Оказание содействия Индустриальной 
районной организации ПКО ООО 

«ВОИ» в организации и проведении 
спортивного мероприятия «Спартакиа-

да инвалидов»

ул.Танкистов,12 администрация 
Индустриального 

района

IV 10000,00

1.9. после строки 6.4.21 строку: 

Итого 1464000,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1599000,00

1.10. в строке 7.3.1 в графе 2 слова «Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории» заменить слова-
ми «Текущий ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда»;

1.11. строку 9.4.31 признать утратившей силу;
1.12. дополнить строками 9.4.38-9.4.42 следующего содержания:
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9.4.38 Оказание содействия ТОС «Кача-
ловский»  в издании книг для детей 

дошкольного возраста (автор Кутюхи-
на Л.Ф.)

ул.Мира,76 администрация 
Индустриального 

района

III-IV 30000,00

9.4.39 Оказание содействия некоммерческо-
му партнерству «Штаб добровольной 
народной дружины Индустриального 
района» в издании информационных 

буклетов для жителей округа № 9 
(вопросы безопасности, 7000 экз.)

ул.Беляева,59 администрация 
Индустриального 

района

IV 80000,00

9.4.40 Оказание содействия ТОС «Качалов-
ский» в организации и проведении 

юридических консультаций для жите-
лей округа №9

ул.Мира,76 администрация 
Индустриального 

района

IV 24000,00

9.4.41 Оказание содействия ТОС «Декабрис-
тов-100» в организации и проведении 
мероприятия для школьников-добро-

вольцев «Стань добровольцем - реали-
зуй себя в Индустриальном районе»

пр.Дека-
бристов,35а

администрация 
Индустриального 

района

III-IV 10000,00

9.4.42 Оказание содействия ТОС «Качалов-
ский»  в организации и проведении 
праздничного мероприятия «День 

пожилого человека»

ул.Мира,76 администрация 
Индустриального 

района

IV 10000,00

1.13. строки 9.5.1, 9.6.5 признать утратившими силу;
1.14. после строки 9.6.6 строку: 

Итого 1460000,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1455000,00

1.15. в строке 13.1.1 в графе 6 цифры «100000,00» заменить цифрами «50000,00»;
1.16. дополнить строками 13.1.3-13.1.5 следующего содержания:

13.1.3 Приобретение и установка пластико-
вых окон в МАДОУ «Детский сад 

№ 247»

ул.Маршала
Рыбалко,100а

департамент образо-
вания администра-
ции города Перми

III 40000,00

13.1.4 Приобретение и установка дверей в 
МАОУ ДОД «Центр детского творчес-

тва «Детство»

ул.Кирово-
градская,44

департамент образо-
вания администра-
ции города Перми

III 19000,00

13.1.5 Приобретение и установка камер 
видеонаблюдения в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14»

ул.Маршала
Рыбалко,101б

департамент образо-
вания администра-
ции города Перми

III 41000,00

1.17. в строке 13.4.15 в графе 6 цифры «30000,00» заменить цифрами «15000,00»;
1.18. в строке 13.4.16 в графе 6 цифры «30000,00» заменить цифрами «15000,00»;
1.19. в строке 13.4.17 в графе 6 цифры «30000,00» заменить цифрами «25000,00»;
1.20. в строке 13.4.25 в графе 6 цифры «25000,00» заменить цифрами «15000,00»;
1.21. в строке 13.4.27 в графе 6 цифры «50000,00» заменить цифрами «25000,00»;
1.22. в строке 13.4.30 в графе 6 цифры «50000,00» заменить цифрами «70000,00»;
1.23. после строки 13.4.34 строку:

Итого 2000000,00
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изложить в следующей редакции:

Итого 1937000,00

1.24. дополнить строкой 17.1.7 следующего содержания:

17.1.7 Приобретение оборудования для де-
тской площадки МДОУ «Детский сад 

№ 273»

ул.25-го 
Октября,1а

департамент образо-
вания администра-
ции города Перми

III 20000,00

1.25. дополнить строкой 17.4.11 следующего содержания:

17.4.11 Оказание содействия ТОС в орга-
низации трудовой занятости несо-
вершеннолетних группы «норма», 

несовершеннолетних, находящихся  в 
социально опасном положении, в том 

числе состоящих на учете 
в подразделениях по делам несовер-

шеннолетних

ул.Кирова,57 администрация Ле-
нинского района

III 100000,00

1.26. строку 17.6.2 признать утратившей силу;
1.27. после строки 17.6.2 строку:

Итого 1662044,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1592044,00

1.28. строки 18.4.3, 18.4.4, 18.6.4 признать утратившими силу;
1.29. после строки 18.6.8 строку: 

Итого 1675000,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1536000,00

1.29. после строки 20.4.9 строку: 

Итого 1525000,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1425000,00

1.30. строку 21.4.32 признать утратившей силу;
1.31. в строке 21.4.33:
в графе 3 слова «ул.Днепропетровская,32» заменить словами «ул.2-я Линия,59»;
в графе 6 цифры «20000» заменить цифрами «30000»;
1.32. в строке 21.4.34:
графу 2 изложить в следующей редакции: 
«Оказание содействия ТОС «Рабочий поселок» в организации экскурсионных поездок для жителей округа 21»;
в графе 3 слова «ул.Лебедева,13» исключить;
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в графе 6 цифры «99000» заменить цифрами «129000»;
1.33. строку 21.4.35 признать утратившей силу;
1.34. в строке 21.4.40 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Оказание содействия ТОС «Рабочий поселок» в приобретении подарков к Новому году для детей округа № 21»;
1.35. дополнить строкой 21.4.45 следующего содержания:

21.4.45 Оказание содействия ТОС «Цирк» в 
приобретении мебели 

бульвар Гагари-
на,19

администрация
Мотовилихинского 

района

III 40000,00

1.36. дополнить строками 22.1.1-22.1.5 следующего содержания:

22.1.1 Текущий ремонт беседок, установка 
скамеек (6 шт.)  в МДОУ «Детский сад 

№ 13»

ул.Техни-ческая,4 департамент образо-
вания администра-
ции города Перми

III 20000,00

22.1.2 Текущий ремонт и благоустройство 
в МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 57»

бульвар Га-
гарина,79а

департамент образо-
вания администра-
ции города Перми

III 40000,00

22.1.3 Установка песочниц  (3 шт.) в МАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 

сад № 298»

ул.Техническая,16 департамент образо-
вания администра-
ции города Перми

III 20000,00

22.1.4 Текущий ремонт помещения для 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 112»

ул.Дружбы, 18 департамент образо-
вания администра-
ции города Перми

III 20000,00

22.1.5 Кронирование деревьев в МОУ «СОШ 
№ 133»

ул.Гайдара,13 департамент образо-
вания администра-
ции города Перми

III 20000,00

1.37. дополнить строкой 22.3.1 следующего содержания:

22.3.1 Благоустройство придомовой террито-
рии, асфальтирование (300 кв.м)

ул.Дружбы,4 администрация 
Мотовилихинского 

района

III 135000,00

1.38. дополнить строками 22.4.8-22.4.10 следующего содержания:

22.4.8 Оказание содействия ТОС «Дружба» в 
приобретении оргтехники 

ул.Дружбы,23 администрация 
Мотовилихинского 

района

III 35000,00

22.4.9 Оказание содействия ТОС «Вечерняя 
Пермь» в приобретении оргтехники  

бульвар Гагари-
на,28

администрация 
Мотовилихинского 

района

III 30000,00

22.4.10 Оказание содействия  ТОС «Вечерняя 
Пермь» в приобретении костюмов для 

хора «Городские Горки» 

бульвар Гагари-
на,28

администрация 
Мотовилихинского 

района

III 25000,00

1.39. после строки 22.4.10 строку: 

Итого 1000000,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1345000,00

1.40. строки 23.3.6 и 23.3.8 признать утратившими силу;
1.41. дополнить строками 23.3.17-23.3.18 следующего содержания:
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23.3.17 Ремонт асфальтового покрытия 
дворового проезда от бульвара Га-
гарина,93/2 к бульвару Гагарина,99 
с асфальтированием контейнерной 

площадки

бульвар Гагари-
на,93/2-99

администрация 
Мотовилихин-ского 

района

III 143000,00

23.3.18 Ремонт асфальтового покрытия дворо-
вого проезда во дворе дома

ул.Пушкарская,67 администрация 
Мотовилихин-ского 

района

III 305305,00

1.42. после строки 23.6.2 строку: 

Итого 1844600,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1822905,00

1.43. в строке 24.4.30 в графе 5 цифру «II» заменить цифрами «III-IV»;
1.44. дополнить строками 24.4.31-24.4.34 следующего содержания:

24.4.31 Оказание содействия ТОС «Агат» в 
проведении мероприятий по прове-
дению конференции представителей 

Советов многоквартирных домов 
микрорайона

ул.Халтурина,10 администрация 
Мотовилихинского 

района

III-IV 100000,00

24.4.32 Оказание содействия ТОС «Садовый» 
в организации и проведении мероп-
риятий «Социальная общественная 

приемная для граждан, проживающих 
на территории округа № 24»

ул.Уинская,36 администрация 
Мотовилихинского 

района

III 100000,00

24.4.33 Оказание содействия ТОС «Агат»  в 
организации мероприятий по обу-

чению старших по домам, прожива-
ющих на территории округа № 24, 

юридическим аспектам гражданского 
контроля  в сфере ЖКХ

ул.Халтурина,10 администрация 
Мотовилихинского 

района

III-IV 100000,00

24.4.34 Оказание содействия ТОС «Садовый» 
в организации и проведении меропри-
ятий по обучению старших по домам, 
проживающих на территории округа 
№ 24, юридическим аспектам граж-

данского контроля  в сфере ЖКХ

ул.Уинская,36 администрация 
Мотовилихинского 

района

III-IV 100000,00

1.45. после строки 24.4.34 строку: 

Итого 1070000,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1470000,00

1.46. после строки 26.4.20 строку: 

Итого 1519000,00
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изложить в следующей редакции:

Итого 1940568,10

1.47. в строке 27.1.17 графу 2 после слов «Силуяновой Дарьи» дополнить словами «и преподавателя Кокша-
ровой Ларисы Дмитриевны»;

в графе 6 цифры «30000,00» заменить цифрами «26000,00»;
1.48. после строки 27.6.1 строку: 

Итого 2000000,00

изложить в следующей редакции:

Итого 1706000,00

1.49. в строке 30.4.9 в графе 2 слова «Оказание содействия ТОС «Зеленое хозяйство» в проведении благоус-
тройства детской площадки, покраске и ремонту конструкций» заменить словами «Оказание содействия ТОС «Зеле-
ное хозяйство» в проведении благоустройства территории и текущего ремонта малых архитектурных форм (скамейки, 
урны и т.д.);

1.50. в строке «Итого распределено по мероприятиям» в графе 6 цифры «56448644,00» заменить цифрами 
«57005949,00»;

1.51. в строке «Нераспределенный резерв» в графе 6 цифры «15551356,00» заменить цифрами «14994051,00».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить постановление на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь.
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 и.о.заместителя главы администрации города Перми 
Чугарину Е.А.

Глава 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 оД а  П е Р М и
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2011                                                                                   № 376

об утверждении размера стоимости муниципальных услуг по организации 
образовательной и информационно-аналитической деятельности для субъектов малого 

и среднего предпринимательства

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положе-
ния о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлениями администрации города Перми от 06 июня 
2011 г. № 261 «Об утверждении Методики расчета стоимости муниципальной услуги по организации информацион-
но-аналитической деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства», от 07 июня 2011 г. № 263                                 
«Об утверждении Методики расчета стоимости муниципальной услуги по организации образовательной деятельности 
для субъектов малого и среднего предпринимательства» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый размер стоимости муниципальных услуг по организации образовательной и инфор-
мационно-аналитической деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. 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».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 
Агеева В.Г.

Глава 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 оД а  П е Р М и
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2011                                                                                   № 377

о внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения

уставов муниципальных учреждений города  Перми и внесения в них изменений, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 28.01.2011 № 24

 
В соответствии с Положением о департаменте имущественных отношений администрации города Перми, ут-

вержденным решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 210, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них измене-
ний, утвержденный постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 (в ред. от 13.04.2011 
№ 140, от 24.05.2011 № 230), дополнив пункт 6.1 словами «и департаментом имущественных отношений администра-
ции города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. 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».

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

Глава администрации города Перми                        А.Ю.Маховиков

а Д М и н и С Т Ра Ц и Я  г о Р оД а  П е Р М и
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2011                                                                                   № 378

об утверждении Методики расчета и размера стоимости работ по содержанию, акарицидной 
и дератизационной обработке территорий общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов

и водоохранных зон) города Перми 

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положе-
ния о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 30 ноября 
2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг», в целях определения ассигнований бюджета города Перми на работы по содержанию, акари-
цидной и дератизационной обработке территорий общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водо-
охранных зон) города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Методику расчета стоимости работ по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке террито-

рий общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми;
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1.2. размер стоимости работ по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке территорий общего 
пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. 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».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации города Перми 
Заварзина М.Б.

Глава администрации города Перми                                               А.Ю.Маховиков

 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации города Перми
от 27.07.2011 № 378

МеТоДиКа
расчета стоимости работ по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке территорий 
общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми

I. общие положения

1.1. Методика расчета стоимости работ по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке террито-
рий общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми (далее - Методика) 
разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, определенными в Федеральном законе 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Методика устанавливает механизм определения объемов финансирования из бюджета города Перми на 
работы по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке территорий общего пользования (объектов озеле-
нения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми.

 1.3. В основу Методики положено соблюдение принципа бесплатности для населения города Перми выпол-
няемых работ по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке территорий общего пользования (объектов 
озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми.

1.4. В случае неполного или некачественного выполнения работ по содержанию, акарицидной и дератизаци-
онной обработке территорий общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города 
Перми их финансирование уменьшается в порядке, утвержденном муниципальным заказчиком работ в рамках заклю-
ченного муниципального контракта (договора).

II. нормативная правовая база,
используемая в Методике

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и со-

держания территории в городе Перми»;
решение Пермской городской Думы от 23 июня 2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий 

и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми»;
постановление администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размеще-

ния и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг»;
постановление администрации города Перми от 04 августа 2008 г. № 723 «Об утверждении перечня работ (ус-

луг), Порядка выполнения работ (услуг) и контроля за выполнением работ (услуг) в сфере внешнего благоустройства».

III. основные понятия, используемые в Методике

Работы по содержанию территорий общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водоохран-
ных зон) города Перми, акарицидной и дератизационной обработке этих территорий - комплекс систематических ме-
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роприятий по обеспечению ремонта и содержания объектов озеленения общего пользования, содержания пустошей, 
логов, водоохранных зон, проведения акарицидной и дератизационной обработки эпидемически неблагоприятных 
мест, наиболее посещаемых населением (далее - содержание территорий общего пользования); 

заказчик работ - муниципальные бюджетные (казенные) учреждения, обеспечивающие выполнение работ по 
содержанию территорий общего пользования;

стоимость работ - величина финансовых средств бюджета города Перми, определенная в соответствии с насто-
ящей Методикой, на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования;

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется планирование и рассмотрение проекта бюджета го-
рода Перми на очередной финансовый год и плановый период;

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
предшествующий период - год, предшествующий текущему финансовому году;
среднегодовой индекс потребительских цен - индекс, применяемый для планирования бюджета города Перми 

на очередной финансовый год и плановый период, определенный в установленном порядке;
акаризация и дератизация - обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными состава-

ми от клещей и грызунов.

IV. Структура стоимости работ по содержанию, акарицидной 
и дератизационной обработке территорий общего пользования 

(объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми 

Стоимость работ по содержанию территорий общего пользования дифференцирована:
по стоимости элементов благоустройства на объектах озеленения: 
дорожки и площадки;
лестницы;
газоны;
деревья и кустарники;
цветники;
малые архитектурные формы (скамьи, урны и другие) (далее – МАФ);
по стоимости содержания территорий пустошей, логов, водоохранных зон;
по стоимости проведения акарицидной и дератизационной обработки эпидемически неблагопрятных мест, на-

иболее активно посещаемых населением.
Виды работ, проводимые по содержанию территорий общего пользования: ремонтные, уходные работы, уст-

ройство, уборка.
Стоимость работ по содержанию территорий общего пользования включает расходы на оплату работ, проводимых в 

течение расчетного года, с целью сохранения надлежащего вида и обеспечения условий для посещения населением.
Перечень работ по содержанию территорий общего пользования определен в приложении к настоящей Методике.
Размер стоимости работ по содержанию территорий общего пользования рассчитывается с учетом сезонных 

особенностей, требований по благоустройству и содержанию, установленных решением Пермской городской Думы 
от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми». Объ-
екты озеленения распределены по эксплуатационным категориям, показателям состояния элементов, установленных 
решением Пермской городской Думы от 23 июня 2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уров-
ней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми». 

Расценки по элементам благоустройства (операциям) формируются на основании Типовых норм времени (вы-
работки) на работы по озеленению, утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по труду и со-
циальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 25 апреля 1986 г. № 163/9-49, норм времени и норм обслуживания на 
работы по санитарному содержанию домовладений, утвержденных приказом Госстроя России от 09 декабря 1999 г. 
№ 139, и других норм, необходимых для оценки затрат на работы по содержанию территорий общего пользования, и 
стоимости 1 часа рабочего первого разряда основных профессий в сфере внешнего благоустройства, определенного в 
установленном порядке. 

V. Методика расчета стоимости работ по содержанию, акарицидной 
и дератизационной обработке территорий общего пользования 

(объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми 

Стоимость работ по содержанию территорий общего пользования рассчитывается как сумма стоимостей со-
держания территорий общего пользования в зимний и летний периоды в течение расчетного года и определяется по 
формуле: 
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Собщ = Сзсод + Ссод, где:

Сзсод - стоимость содержания элементов благоустройства объектов озеленения в зимний период, руб., которая 
определяется по формуле:

Сзсод = Пз x Спз + Асз1 x Ссз1 + Асз2 x Ссз2+… Асзп х Ссзп.+Пл х Ссл + Гз x Сгз, где:

объемные и стоимостные показатели, определенные на зимний период:
Пз - площадь дорожек и площадок по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 кв.м;
Спз - стоимость 100 кв.м содержания дорожек и площадок, руб.;
Асз1, Асз2…Асзп - количество каждого вида МАФ по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 шт.;
Ссз1, Ссз2,…Ссзп - стоимость содержания единицы каждого вида МАФ, руб.;
Пл - площадь содержания лестниц по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 кв.м;
Ссл - стоимость 100 кв.м содержания лестниц по состоянию на 01 июня текущего финансового года, руб.;
Гз - площадь содержания газонов по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 кв.м;
Сгз - стоимость 100 кв.м содержания газонов по состоянию на 01 июня текущего финансового года, руб.;
Ссод - стоимость содержания территорий общего пользования в летний период, руб., которая определяется по 

формуле: 

Ссод = Ссооз + Ссп.л + Ссв , где:

Ссооз - стоимость содержания, проведения акарицидной и дератизационной обработки эпидемически неблагоп-
рятных мест и ремонта объектов озеленения в летний период, которая определяется по формуле:

объемные и стоимостные показатели, определенные на летний период:

Ссооз = П x Сп + Г x Сг + Д x Сд +К х Ск+Ц x Сц + Ас1 x Сс1 + Ас2 x Сс2+… Асп х Ссп Так х Сак. + Трем, где:

П - площадь дорожек и площадок по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 кв.м;
Сп - стоимость 100 кв.м содержания дорожек и площадок, руб.;
Г - площадь газонов по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 кв.м;
Сг - стоимость 100 кв.м содержания газонов, руб.;
Д - количество деревьев на содержании по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 шт.;
Сд - стоимость содержания 100 шт. деревьев, руб.;
К - количество кустарников на содержании по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 шт.;
Ск - стоимость содержания 100 кустарников, руб.;
Ц - площадь цветников по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 кв.м.;
Сц - стоимость содержания 100 кв.м цветника, руб.;
Ас1, Ас2…Асп - количество каждого вида МАФ по состоянию на 01 июня текущего финансового года, 100 шт.;
Сс1, Сс2,…Ссп - стоимость содержания 100 шт. каждого вида МАФ, руб.;
Так - территория для проведения акаризации и дератизации по состоянию на 01 июня текущего финансового 

года, га;
Сак. - стоимость проведения акаризации и дератизации на 1 га, руб.;
Трем. - стоимость ремонта объектов озеленения составляет 7,5 % общей суммы затрат по содержанию объектов 

озеленения (определена опытным путем по фактическим данным за предыдущий период), руб.;
Ссп.л - стоимость содержания пустошей и логов, которая определяется по формуле:

Ссп.л = Пп,л х Сп.л, где:

Пп,л - площадь пустошей и логов, находящаяся на содержании, по состоянию на 01 июня текущего финансо-
вого года, 1000 кв.м;

Сп,л - стоимость содержания 1000 кв.м пустошей и логов, руб.;
Ссв - стоимость содержания водоохранных зон, которая определяется по формуле:

Ссв = В х Св, где:

В - площадь водоохранных зон, на которых производится уборка, по состоянию на 01 июня текущего финан-
сового года, 1000 кв.м;

Св - стоимость уборки 1000 кв.м водоохранных зон, руб.;
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VI. Порядок финансового обеспечения муниципального 
задания учреждений

Размер стоимости работ по содержанию территорий общего пользования определен в ценах 2011 года и явля-
ется базовой стоимостью для определения объемов финансирования из бюджета города Перми на очередной финан-
совый год и плановый период с применением среднегодовых индексов потребительских цен, доведенных с учетом 
сценарных условий функционирования экономики города.

Заказчик работ по содержанию территорий общего пользования самостоятельно формирует бюджетную смету 
на очередной финансовый год по классификациям операций сектора государственного управления (КОСГУ) в преде-
лах денежных средств.

Приложение 
к Методике расчета стоимости 
работ по содержанию, 
акарицидной и дератизационной 
обработке территорий общего 
пользования (объектов озеленения,
пустошей, логов и водоохранных 
зон) города Перми

ПеРеЧенЬ 
работ по содержанию территорий общего пользования

по сезонам 
 

Зимнее содержание 
1. Объекты озеленения по элементам

Содержание дорожек, площадок 
1.1 Очистка дорожек и площадок от снега трактором
1.2 Очистка и расширение дорожек автогрейдером
1.3 Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см
1.4 Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5 см
1.5 Подсыпка обледенелых дорожек песком
1.6 Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон
Содержание малых архитектурных форм
1.7 Очистка урн от мусора 
1.8 Очистка от снега скамей
1.9 Очистка от снега постаментов памятников 
Содержание лестниц 
1.10 Очистка лестниц от примерзшего снега
1.11 Уборка рыхлого снега на лестницах
1.12 Подсыпка песком поверхностей ступеней
Содержание газонов 
1.13  Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок док

Летнее содержание 
Содержание дорожек и площадок
1.14 Подметание дорожек и площадок с асфальтобетонным покрытием 

с удалением сорной растительности у бортового камня
1.15 Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием 
1.16 Очистка тротуарной плитки от травы
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Содержание газонов 
1.17 Кошение газонов с большой плотностью насаждений
1.18 Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений
1.19 Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды
1.20 Очистка газонов от мусора и листвы
Содержание малых архитектурных форм 
1.21 Очистка урн от мусора 
1.22 Покраска урн
1.23 Покраска скамей
Содержание деревьев и кустарников 
1.24 Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников и в группах 
1.25 Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников
1.26 Обрезка с прореживанием кроны кустарника
1.27 Стрижка колючих стригущихся кустарников в живых изгородях 
1.28 Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях 
1.29 Прополка, рыхление приствольных канавок
1.30 Удаление поросли в приствольном круге деревьев
1.31 Прополка, рыхление лунок у деревьев
1.32 Полив деревьев поливочной машиной
Содержание цветников 
Содержание цветников из однолетних растений  
1.33 Прополка, рыхление
1.34 Полив
1.35 Внесение минеральных удобрений
1.36 Стрижка газонных бордюров
Содержание цветников из многолетних растений 
1.37 Прополка, рыхление
1.38 Полив
1.39 Подкормка
1.40 Устройство цветников из однолетних растений
1.41 Устройство цветников из однолетних ковровых растений
1.42 Удаление отцветших цветов в цветниках
1.43 Проведение акаризации и дератизации объектов озеленения
1.44 Ремонт объектов озеленения
2. Содержание пустошей и логов 
3. Содержание водоохранных зон 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 27.07.2011 № 378

 
РаЗМеР СТоиМоСТи

работ по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке 
территорий общего пользования (объектов озеленения, пустошей, 

логов и водоохранных зон) города Перми

№ 
 

Наименование операций  и элементов объектов
 

Ед. изм.
  

Стоимость ед.изм. за расчетный пе-
риод по категориям объектов, руб.

1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 2 3 4 5 6

Зимнее содержание
1. Объекты озеленения, стоимость по элементам

Содержание дорожек, площадок 
1.1 Очистка дорожек и площадок от снега трактором 100 кв.м 1483,97 1271,97 1059,98
1.2 Очистка и расширение дорожек автогрейдером 100 кв.м 62,64 41,76 31,32
1.3 Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем 

до 10 см
100 кв.м 3848,96 1603,73 1154,69

1.4 Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при 
толщине слоя до 5 см (ручная)

100 кв.м 2901,99 1741,19 1160,80

1.5 Подсыпка обледенелых дорожек песком 100 кв.м 1122,88 467,87 336,86
1.6 Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на 

газон
100 кв.м 1250,91 1000,73 750,55

Содержание малых архитектурных форм
1.7 Очистка урн от мусора 100 урн 199044,63 99522,32 65619,11
1.8 Очистка от снега скамей 100 кв.м 10431,89 6259,14 4172,76
1.9 Очистка от снега постаментов памятников 100 кв.м 809,50 485,70 323,80

Содержание лестниц
1.10 Очистка лестниц от примерзшего снега 100 кв.м 9286,37 5803,98 4643,19
1.11 Уборка рыхлого снега на лестницах 100 кв.м 5837,58 3848,96 3528,21
1.12 Подсыпка песком поверхности ступеней 100 кв.м 1871,46 1497,17 1310,03

Содержание газонов
1.13 Рыхление на газонах снега, образовавшегося при убор-

ке дорог и площадок
100 кв.м 122,19 0,00 0,00

Летнее содержание
Содержание дорожек и площадок
1.14 Подметание дорожек и площадок с асфальто-бетон-

ным покрытием с удалением сорной растительности у 
бортового камня

100 кв.м 1935,69 1276,28 1381,66

1.15 Подметание дорожек и площадок с плиточным покры-
тием 

100 кв.м 1935,69 1276,28 1381,66

1.16 Очистка тротуарной плитки от травы 100 кв.м 1731,07 865,54 934,44
Содержание газонов
1.17 Кошение газонов с большой плотностью насаждений 100 кв.м 1605,20 963,12 963,12
1.18 Кошение газонов со средней и малой плотностью 

насаждений
100 кв.м 1270,56 952,92 952,92
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1 2 3 4 5 6
1.19 Комплексная уборка газонов в весенний и осенний 

периоды
100 кв.м 478,39 478,39 512,00

1.20 Очистка газонов от мусора и листвы 100 кв.м 655,24 214,83 177,47
Содержание малых архитектурных форм
1.21 Очистка урн от мусора 100 урн 200138,28 65619,11 65619,11
1.22 Покраска урн 100 урн 20146,00 20146,00 20146,00
1.23 Покраска скамей 100 скамей 23522,00 23522,00 23522,00

Содержание деревьев и кустарников
1.24 Подкормка минеральными удобрениями одиночных 

кустарников и в группах 
100 куст 316,70 316,70 316,70

1.25 Прополка и рыхление приствольных кругов кустарни-
ков

100 куст 3115,92 3115,92 3115,92

1.26 Обрезка с прореживанием кроны кустарника 100 куст 2983,57 2983,57 2983,57
1.27 Стрижка  колючих стригущихся кустарников в живых 

изгородях 
100 п.м 4503,02 4503,02 4503,02

1.28 Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых 
изгородях 

100 п.м 4503,02 4503,02 4503,02

1.29 Прополка, рыхление приствольных канавок 100 п.м 11263,77 11263,77 8447,83
1.30 Удаление поросли в приствольном круге деревьев 100 дер. 1734,64 1734,64 1300,98
1.31 Прополка, рыхление лунок у деревьев 100 дер. 2468,90 2468,90 1851,67
1.32 Полив деревьев поливочной машиной 100 дер. 5358,32 5358,32 5358,32

Содержание цветников
Содержание цветников из однолетних растений
1.33 Прополка, рыхление 100 кв.м 1955,11 1955,11 1955,11
1.34 Полив 100 кв.м 6988,55 6988,55 6988,55
1.35 Внесение минеральных удобрений 100 кв.м 570,56 285,28 285,28
1.36 Стрижка газонных бордюров 100 кв.м 12012,58 7207,55 7207,55

Содержание цветников из многолетних растений 
1.37 Прополка, рыхление 100 кв.м 6171,65 4114,44 4114,44
1.38 Полив 100 кв.м 4114,84 4114,84 4114,84
1.39 Подкормка 100 кв.м 3650,27 3650,27 3650,27
1.40 Устройство цветников из однолетних растений 100 кв.м 76573,71 76573,71 76573,71
1.41 Устройство цветников из однолетних ковровых расте-

ний 
100 кв.м 80704,90 80704,90 80704,90

1.42 Удаление отцветших цветов в цветниках 100 кв.м 865,55 721,30 577,04
1.43 Проведение акаризации и дератизации га 4049,0

2. Содержание пустошей и логов 1000 кв.м 2910,89
3. Содержание водоохранных зон 1000 кв.м 2259,19
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а Д М и н и С Т Ра Ц и Я  г о Р оД а  П е Р М и
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2011                                                                                   № 379

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 и целевых показателей долгосрочной целевой программы «Сокра-
щение очередности в детские сады» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Сокращение очередности в детские сады», утвержденную пос-
тановлением администрации города Перми от 19 июля 2010 г. № 450 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Сокращение очередности в детские сады» (в ред. от 05.08.2010 № 484, от 01.10.2010 № 635, от 26.10.2010 
№ 719, от 29.04.2011 № 190), следующие изменения:

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

«2010 год – 735973,4 тыс.руб., в том числе неиспользованные остатки бюд-жетных ассигнований 2009 года – 
831,3 тыс.руб. и 314,0 тыс.руб.;

2011 год – 767883,5 тыс.руб.;
2012 год – 768297,1 тыс.руб.;
2013 год – 777615,6 тыс.руб.
Всего по Программе – 3048624,3 тыс.руб. за счет средств бюджета города Перми»;
1.2. в приложении:
1.2.1. в задаче 3:
в графе 4 цифры «2977088,5» заменить цифрами «2947535,8»;
в графе 7 цифры «741988,6» заменить цифрами «740710,6»;
в графе 8 цифры «751025,0» заменить цифрами «740710,6»;
в графе 9 цифры «758670,9» заменить цифрами «740710,6»;
1.2. 2. в задаче 4:
в графе 4 цифры «6121,3» заменить цифрами «7728,5»;
в графе 7 цифры «1400,2» заменить цифрами «3007,4»;
в графе 14 цифры «37» заменить цифрами «55»;
1.2.3. в задаче 5:
в графе 4 цифры «77875,3» заменить цифрами «93360»;
в графе 8 цифры «24403,4» заменить цифрами «27586,5»;
в графе 9 цифры «24603,4» заменить цифрами «36905»;
в графе 15 цифры «460» заменить цифрами «520»;
в графе 16 цифры «460» заменить цифрами «690».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. 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».

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

Глава 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 оД а  П е Р М и
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2011                                                                                   № 380

о внесении изменений в постановление  администрации города Перми
от 31.05.2011 № 245 «о проведении открытого конкурса на разработку эскизного проекта

памятного  знака погибшим в клубе «Хромая лошадь»

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 59 Устава города Перми, в 
целях определения лучшего эскизного проекта памятного знака жертвам пожара в клубе «Хромая лошадь» 05 декабря 
2009 года 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии открытого конкурса на разработку эскизного проекта па-
мятного знака погибшим в клубе «Хромая лошадь», утвержденный постановлением администрации города Перми от 
31 мая 2011 г. № 245 «О проведении открытого конкурса на разработку эскизного проекта памятного знака погибшим 
в клубе «Хромая лошадь», изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации города Перми 

Кочурову Н.Г.

Глава администрации города Перми                                                А.Ю.Маховиков

Приложение
к постановлению администрации 
города Перми
от 28.07.2011 № 380

СоСТав
конкурсной комиссии открытого конкурса на разработку эскизного 

проекта памятного знака погибшим в клубе «Хромая лошадь»

Председатель:
Кочурова - заместитель главы администрации города Перми
Надежда Григорьевна

Секретарь:
Черкасова  - главный специалист отдела 
Ольга Николаевна по художественному образованию 

и организации досуга комитета по культуре администрации города Перми

Члены комиссии:
Анисимова - представитель инициативной группы
Галина Александровна (по согласованию)

Беляева - директор Пермской художественной 
Надежда Владимировна галереи (по согласованию)
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Гуляев - представитель инициативной группы
Борис Федорович (по согласованию)

Иванаевская - представитель инициативной группы
Вера Анатольевна (по согласованию)

Козырь  - представитель инициативной группы
Марина Ильинична (по согласованию)

Лапшин - заместитель начальника архитектурно-планировочного управления
Дмитрий Юрьевич администрации города Перми

Лукьянова - представитель инициативной группы
Лариса Анатольевна (по согласованию)

Марголина 
Татьяна Ивановна

- уполномоченный по правам человека в Пермском крае
(по согласованию)

Мирошниченко - представитель инициативной группы
Галина Николаевна (по согласованию)

Михайлова - представитель инициативной группы
Людмила Ивановна (по согласованию)

Назарова  - и.о.начальника Государственной
Инна Николаевна инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края 

(по согласованию)

Новичков - министр культуры Пермского края
Николай Владимирович (по согласованию)

Олейникова  - директор галереи «Грин-арт»
Елена Юрьевна (по согласованию)

Прокофьева - представитель инициативной группы
Марина Михайловна (по согласованию)

Сусловец 
Марина Станиславовна

- директор МАУК «Городской центр охраны памятников» 
(по согласованию)

Торчинский - председатель комитета по культуре
Вячеслав Маркович администрации города Перми

Шамарин - председатель общественной
Сергей Александрович организации «Союз архитекторов России»

(по согласованию)
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а Д М и н и С Т Ра Ц и Я  г о Р оД а  П е Р М и
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2011                                                                                   № 387

о подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 
Дню воздушно-десантных войск

В соответствии со статьей 8 Устава города Перми, в целях сохранения традиций в проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать 02 августа 2011 г. на территории города Перми праздничные мероприятия, посвященные Дню 
воздушно-десантных войск.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню воз-

душно-десантных войск;
2.2. план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск.
3. Определить места проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск 

(далее - Мероприятия):
с 10.00 час. до 11.00 час. - сбор участников у здания Речного вокзала;
с 11.00 час. до 11.40 час. - шествие колонны десантников для возложения венков и цветов и проведение мероп-

риятия у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу;
с 11.50 час. до 12.15 час. - мероприятие у памятника «Разорванное братство»;
с 12.15 час. до 12.30 час. - шествие на стадион «Юность» для участия в культурно-спортивном празднике;
с 12.30 час. до 15.00 час. - культурно-спортивный праздник на стадионе «Юность».
4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми скоординировать работу по подго-

товке и проведению Мероприятий.
5. Администрациям Свердловского и Ленинского районов города Перми рекомендовать организациям и индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность в кварталах, ограниченных ул.Орджоникидзе, 
ул.Сибирской:

5.1. не допускать розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

5.2. не допускать продажи напитков в стеклянной таре.
6. Комитету по культуре администрации города Перми, комитету по молодежной политике администрации го-

рода Перми, комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми совместно с Пермской краевой 
общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана» обеспечить организацию культурно-спортивного празд-
ника на стадионе «Юность».

7. Управлению здравоохранения администрации города Перми обеспечить сопровождение машиной скорой 
помощи шествие колонны и культурно-спортивного праздника.

8. Управлению по развитию потребительского рынка администрации города Перми осуществлять координа-
цию работы с организациями и индивидуальными предпринимателями.

9. Рекомендовать муниципальному учреждению «Пермская городская служба спасения» организовать работу 
бригад экстренного реагирования, спасательных подразделений в местах проведения Мероприятий.

10. Рекомендовать Управлению внутренних дел по городу Перми оказать содействие организаторам Мероприя-
тий в обеспечении общественного порядка в местах проведения Мероприятий.

11. Департаменту дорог и транспорта администрации города Перми прекратить движение всех видов транс-
порта по ул.Орджоникидзе на участке от дома № 1 до ул.Сибирской, по ул.Сибирской на участке от ул.Орджоникидзе 
до ул.Белинского, организовав по перпендикулярным улицам временную приостановку транспорта на время прохож-
дения колонны с 11.00 час. до 12.00 час. 02 августа 2011 г.

12. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить информирование 
населения города Перми в средствах массовой информации о:

12.1. проводимых Мероприятиях;
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12.2. приостановке работы общественного транспорта на время шествия, торжественного ритуала возложения 
венков к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и «Разорванное братство».

13. 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».

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 

Кочурову Н.Г.

Глава администрации города Перми                                                А.Ю.Маховиков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Перми
от 29.07.2011 № 387

СоСТав
рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню воздушно-десантных войск

Председатель:
Кочурова - заместитель главы администрации города Перми
Надежда Григорьевна

Заместители председателя:
Марголин - начальник департамента общественной
Сергей Николаевич безопасности администрации города Перми

Торчинский - председатель комитета по культуре 
Вячеслав Маркович администрации города Перми

Члены:
Арекеева - начальник управления по развитию 
Ахсо Юрьевна потребительского рынка администрации
 города Перми

Голенков - начальник отдела охраны общественного
Виктор Михайлович порядка Управления внутренних дел 
 по городу Перми (по согласованию)

Гораев - руководитель стадиона «Юность» 
Николай Александрович (по согласованию)

Заварзин - и.о.заместителя главы администрации города 
Максим Борисович Перми, начальник департамента дорог и транспорта 
 администрации города Перми

Курилова - председатель комитета по физической культуре
Анастасия Александровна и спорту администрации города Перми

Петенко - глава администрации Свердловского района 
Владислав Игорьевич города Перми 

Плотников - начальник управления здравоохранения
Вадим Павлович администрации города Перми
Светлаков - председатель правления Пермской
Дмитрий Дмитриевич городской общественной организации 



28 ПРавовЫе аКТЫ № 57, 02.08.2011

 «Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

Тихомиров - директор МУ «Пермская городская служба 
Алексей Николаевич спасения» (по согласованию)

Хузин - председатель комитета по молодежной политике
Евгений Ильдусович администрации города Перми

Шеин - глава администрации Ленинского района 
Виктор Валерианович города Перми

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Перми
от 29.07.2011 № 387

План
подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню воздушно-десантных войск

№ Мероприятие Дата исполнения Ответственный
1 2 3 4
1 Проведение заседаний рабочей группы по подготовке

и проведению праздничных мероприятий, посвященных 
Дню воздушно-десантных войск (далее – Мероприятия)

до 01.08.2011 Кочурова Н.Г.

2 Разработка порядка проведения и программы Мероприятий до 01.08.2011 Шигабутдинов И.В.
Марголин С.Н.

3 Организация благоустройства территории около Речного вокзала 02.08.2011 Шеин В.В.
4 Организация благоустройства территории около памятников 

Уральскому добровольческому танковому корпусу и «Разорванное 
братство»

02.08.2011 Петенко В.И.

5 Обеспечение биотуалетами в районе памятника «Разорванное 
братство» и на стадионе «Юность»

02.08.2011 Петенко В.И.

6 Организация и проведение культурно-спортивного праздника 02.08.2011 Курилова А.А.
Торчинский В.М.

Хузин Е.И.
7 Организация работы бригад быстрого реагирования

МУ «Пермская городская служба спасения»
02.08.2011 Тихомиров А.Н.

8 Организация работы экипажа скорой помощи во время
проведения Мероприятий

02.08.2011 Плотников В.П.

9 Координация работы функциональных и территориальных
органов администрации города Перми во время проведения
Мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск

до 01.08.2011 Марголин С.Н.
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а Д М и н и С Т Ра Ц и Я  г о Р оД а  П е Р М и
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

главЫ аДМиниСТРаЦии МоТовилиХинСКого РаЙона

26.07.2011                                                                                   № СЭД-07-05-191

о внесении изменений в распоряжение главы администрации Мотовилихинского района города Перми
от 08.10.2010 № СЭД-07-05-123 «об утверждении ведомственной целевой программы

«Развитие Мотовилихинского района города Перми» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, постановлением адми-
нистрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции ведомственных целевых программ»: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие Мотовилихинского района города Перми», ут-
вержденную распоряжением главы администрации Мотовилихинского района города Перми от 08 октября 2010 г. 
№ СЭД-07-05-123 (в ред. от 08.12.2010 № СЭД-07-05-204, от 01.04.2011 № СЭД-07-05-75, от 07.04.2011 № СЭД-07-05-84, 
от 19.05.2011 № СЭД-07-05-122, от 27. 06.2011 № СЭД-07-05-165), следующие изменения: 

1.1. в разделе «Паспорт Программы»:
1.1.1. в строке «Описание проблем, решаемых с помощью Программы» в графе 2 пункт 3 после слов «создает 

социальную напряженность населения района» дополнить словами «Особо стоит проблема возникновения несанкцио-
нированных свалок.»; 

1.1.2. в строке «Цели и задачи реализации Программы» в графе 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«ликвидация несанкционированных свалок»;
1.1.3. в строке «Целевые показатели Программы» графу 2 после слов «количество обустроенных родников» 

дополнить словами «; количество вывезенного мусора»; 
1.2. в разделе II «Финансирование Программы»:
1.2.1 строки:

Задача 4.1. 
Приведение 
в норматив-
ное состоя-
ние кон-
тейнерных 
площадок

МБУ 
«Благо-
устрой-

ство 
Мото-

вилихи-
нского 

района»

6795,6 3193,300 3602,3 0,0 0,0 1.  Доля  контей-
нерных площа-
док, на которых 

осуществлен 
ремонт подъездов 

и подходов, от 
общего количест-
ва контейнерных 

площадок

% 52 48 100 100

Меропри-
ятие 4.1.1. 
Капиталь-
ный ремонт 
контей-
нерных 
площадок

МБУ 
«Благоу-

стройство 
Мото-

вилихин-
ского 

района» 

6795,6 3193,300 3602,3 0,0 0,0 1. Количество 
капитально отре-
монтированных 
контейнерных 

площадок 

ед. 70

2. Площадь 
проезжей час-
ти подъездов к 
контейнерным 

площадкам, при-
веденной в норма-
тивное состояние

кв.м 7980 3990 3990 - -

ПРавовЫе аКТЫ ТеРРиТоРиалЬнЫХ оРганов



30 ПРавовЫе аКТЫ № 57, 02.08.2011

изложить в следующей редакции:

Задача 4.1. 
Приведение 
в норма-
тивное 
состояние 
подходов и 
подъездов 
к местам 
сбора и 
накопления 
отходов 

МБУ 
«Благо-
устрой-

ство 
Мото-

вилихи-
нского 

района»

3193,3 3193,3 0,0 0,0 0,0 Доля  контей-
нерных площа-
док, на которых 

осуществлен 
ремонт подъездов 

и подходов, от 
общего количест-
ва контейнерных 

площадок

% 52 0 0 0

Меропри-
ятие
4.1.1. 
Ремонт 
подходов и 
подъездов 
к местам 
сбора и 
накопления 
отходов 

МБУ 
Благоус-
тройство 

Мото-
вилихин-

ского 
района»

3193,3 3193,3 0,0 0,0 0,0 Площадь про-
езжей части 
подъездов к 

контейнерным 
площадкам, 
приведенной 

в нормативное 
состояние

кв.м 3990 3990 - - -

1.2.2. дополнить строками следующего содержания: 

Задача 4.4. 
«Организа-
ция сбора, 
вывоза  и 
утилизации 
отходов с 
территории 
района» 

МБУ 
«Благоу-
строй-
ство 

Мото-
вили-

хинского 
района

3602,3 0,0 3602,3 0,0 0,0 1. Количество му-
сора, вывезенно-
го с территории 

района

тонн 2898 - 2898 - -

Меропри-
ятие
4.4.1. 
Ликвида-
ция свалок, 
сбор, вывоз 
и утилиза-
ция мусора

МБУ 
«Благоу-
строй-
ство 

Мотови-
лихин-
ского 

района

3602,3 0,0 3602,3 0,0 0,0 1.Количество 
ликвидированных 

свалок 

ед. 16 - 16 - -

2. Количество му-
сора, вывезенно-
го с территории 
района

тонн 2898 - 2898 - -

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  
3. Финансово-экономическому отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить 

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Мотовилихинско-
го района города Перми Ситкина П.И.  

И.о. главы администрации района                                                                                                                А.Н.Морозов                                                                                                                                 
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РаЗДел вТоРоЙ
оФиЦиалЬнаЯ инФоРМаЦиЯ

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне индивидуальной жилой застройки 

городского типа (Ж-4) – магазин (размещение временного торгового киоска) по ул.Куйбышева,8 
в пос.новые ляды города Перми

Администрация города Перми приглашает граждан, проживающих в пос.Новые Ляды города Перми, право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается разрешение, правообладателей объектов капитального строительства и помещений в объектах капитального 
строительства, расположенных на смежных земельных участках, подверженных риску негативного воздействия, при-
нять участие в публичных слушаниях на тему «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) – магазин (размещение 
временного торгового киоска) по ул.Куйбышева,8 в пос.Новые Ляды города Перми».

Публичные слушания состоятся 04.08.2011 в 18.30 час. по адресу: г.Пермь, пос.Новые Ляды, ул.Мира,1, МУК 
«Клуб Юбилейный».

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний, а также получить необходимую информа-
цию можно по адресам: 614105, г.Пермь, пос.Новые Ляды, ул.Мира,1, МУК «Клуб Юбилейный», 614105, г.Пермь, 
ул.Транспортная,2, администрация пос.Новые Ляды города Перми, по телефону 212 80 44. Ознакомиться с постанов-
лением о назначении публичных слушаний можно на официальном Интернет-сайте муниципального образования го-
род Пермь www.gorodperm.ru и в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местно-
го самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены до 03.08.2011 в Комиссию по 
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный 
организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации пос.Новые Ляды города Перми по 
адресу: 614105, г.Пермь, пос.Новые Ляды, ул.Транспортная,2.

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории, ограниченной ул.Баранчинской,2, ул.гашкова,3, 5, 9, 9а, 9б, 10а, 12

Мотовилихинского района города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях на тему «Обсуждение 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Баранчинской,2, ул.Гашкова,3, 5, 9, 9а, 9б, 
10а, 12 Мотовилихинского района города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
подготовлен проект планировки и проект межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта.

Публичные слушания состоятся 05.09.2011 в 18.30 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.
Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний можно в холле администрации Мотовилихинского 

района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, получить необходимую информацию – в департа-
менте планирования и развития территории города Перми по адресу: ул.Сибирская,15, каб.112, телефон 212 16 81, оз-
накомиться с постановлением о проведении публичных слушаний – на официальном Интернет-сайте муниципального 
образова-ния город Пермь www.gorodperm.ru и в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены до 04.09.2011 в департамент 
планирования и развития территории города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территори-
альный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Мотовилихинского райо-
на города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.
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Департамент имущественных отношений администрации города Перми
объявляет о проведении открытого аукциона

по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 19.09.2011 в 15.00 по адресу ул.Сибирская,14, каб. № 33.

На основании приказа начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми 
от 25.07.2011 № СЭД-19-06-181 «О продаже муниципального имущества на открытом аукционе» на торги выставляются:

№ 
лота наименование объекта

начальная 
цена, руб.
(c учетом 

нДС)

Размер
задатка,

руб.

информация
о предыдущих торгах 
по продаже данного 

имущества
1 Нежилое помещение общей площадью 131,7 кв.м на 3 и 

4 этажах 4-этажного здания (лит. Б) по адресу г.Пермь, 
ул.Ленина/ул.Сибирская,34/6. Помещение пустует.

5 000 000 500 000 Торги
не проводились

2 Нежилое помещение общей площадью 83,3 кв.м на 1 
этаже (номера на поэтажном плане 13-25,30) жилого 
дома по адресу г.Пермь, ул.Крисанова,24. Помещение 
используется по договору. В соответствии с «Проектом 
зон охраны объектов культурного наследия города Пер-
ми» здание находится в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности «Р-1». 

4 500 000 450 000 Торги 
не проводились

3 Нежилые помещения общей площадью 87,4 кв.м на 
1 этаже (номера на поэтажном плане 6-12) нежилого 
здания по адресу г.Пермь, ул.Кирова,22. Помещения 
пустуют.

2 500 000 250 000 Торги
не проводились

4 Нежилые помещения общей площадью 46,1 кв.м на 1 
этаже (номера на поэтажном плане 47,48) жилого дома 
по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,62. Помещения исполь-
зуются по договору. 

1 800 000 180 000 Торги
не проводились 

5 Нежилые помещения общей площадью 111,1 кв.м на 
1 этаже (помещения № 1-4) жилого дома по адресу 
г.Пермь, ул.Экскаваторная,58. Помещения находятся в 
фактическом пользовании.

3 150 000 315 000 Аукцион 07.07.2011 – 
не состоялся
(1 участник)

6 Нежилое помещение общей площадью 90,4 кв.м на 1 
этаже жилого дома по адресу г.Пермь, ул.Ялтинская,12. 
Помещение используется по договору.

2 800 000 280 000 Торги
не проводились

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 территориального 

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 не-

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

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица;
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иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом;
опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продав-

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

ренность, копия паспорта (всех страниц) представителя претендента. 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10% начальной цены на счет: 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. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 19.09.2011 по лоту №__ (ул. __________). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты.

Заявки по лоту принимаются с 15.08.2011 по 13.09.2011 ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 час. и с 14-
00 до 17-00 час. по адресу: 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 претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Дата определения участников аукциона – 19.09.2011.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, пред-

ложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерован-
ных карточек участника аукциона.

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

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукционах, составлен-
ный в 2 экземплярах. 

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

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

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-прода-
жи имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на сле-
дующие банковские реквизиты: ИНН 5902502248, КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (Департамент имущест-
венных отношений администрации города Перми), р/с 401 018 107 000 000 100 03 в ГРКЦ ГУ Банка России по Перм-
скому краю г. Пермь, БИК 045773001, ОКАТО 57401000000, КБК 16311402033040000410.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
В департаменте имущественных отношений администрации города Перми можно ознакомиться с условиями 

продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном 
виде), порядком проведения аукциона (каб. № 33, тел. 212-77-24, 212-62-51), с условиями типового договора купли-
продажи (каб. № 13, тел. 212-66-94, 212-65-97).
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Департамент имущественных отношений администрации города Перми
объявляет о продаже муниципального имущества

посредством публичного предложения 

Продажа состоится 14.09.2011 в 15.00 по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 33.

На основании приказа начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 
20.07.2011 № СЭД-19-06-179 «О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения цены» на 
продажу выставляются:

№
лота наименование объекта

С учетом нДС
информация 

о предыдущих 
торгах

начальная цена 
(цена первона-
чального пред-
ложения), руб.

Размер 
адатка, руб.

Цена отсечения 
(минимальная 
цена предложе-

ния), руб.
5 Нежилое помещение общей 

площадью 58,2 кв.м в цоколь-
ном этаже (номера на поэтаж-
ном плане 15, 22-25, 28) жи-
лого дома по адресу г.Пермь, 
ул.Адмирала Старикова,49. 
Помещения пустуют.

1 000 000 100 000 500 000 аукцион 
05.07.2011 – 
не состоялся 

(отсутствие за-
явок).

6 Нежилое помещение общей 
площадью 310,1 кв.м в цоколь-
ном этаже (номера на поэтаж-
ном плане 1-10, 30-37, 39-44, 
46, 47) жилого дома по адресу 
г.Пермь, ул.Адмирала Стари-
кова,49. Помещения площадью 
72,3 кв.м пустуют, помещения 
площадью 237,8 кв.м использу-
ются по договорам.

5 900 000 590 000 2 950 000 аукцион 
05.07.2011 – 
не состоялся 

(1 заявка).

Для участия в продаже имущества претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 
представителя) 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 имущества;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством 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 не-

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

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица;

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

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

ренность.
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Для участия в продаже имущества претендент вносит задаток в размере 10% начальной цены на счет: Департа-
мент 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. Назначение платежа – задаток для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения 14.09.2011 по лоту №__ (ул. __________). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты.

Заявки по лотам принимаются с 08.08.2011 по 08.09.2011 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 приема, указанного в информационном сообщении о проведении 

продажи имущества, вместе с описями, на которых 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 также кон-
фиденциальности сведений о наличии заявок, лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов 
до момента их рассмотрения.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») составляет 10 % цены первона-
чального предложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона составляет 50 % «шага понижения». 
Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 

имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 

после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглаша-
ет цену продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявля-
ют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о 
продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества;

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 рабочих дней с даты подписания прото-
кола о признании претендентов участниками продажи имущества.

Не позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем заключается договор купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. 
Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на следующие бан-

ковские реквизиты: ИНН 5902502248, КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (Департамент имущественных отно-
шений администрации города Перми), р/с 401 018 107 000 000 100 03 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. 
Пермь, БИК 045773001, ОКАТО 57401000000, КБК 16311402033040000410.
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Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
В департаменте имущественных отношений администрации города Перми можно ознакомиться с условиями 

продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном 
виде), порядком проведения аукциона (каб. № 33, тел. 212-77-24, 212-62-51), с условиями типового договора купли-
продажи (каб. № 13, тел. 212-66-94, 212-65-97).

В департамент 
имущественных отношений 
администрации города Перми

ЗаЯвКа
на приобретение имущества посредством публичного предложения

__________________________
(дата продажи)

Претендент ___________________________________________________________________________________________
(наименование Претендента)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(место нахождения или место жительства Претендента с указанием почтового индекса)

______________________________________________________________________________________________________
(номер телефона)

в лице _______________________________________________________________________________________________,
действующ _____ на основании _________________________________________________________________________,
уведомляет об участии в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения по лоту № _____: 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества в соответствии с информационным сообщением) 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

и обязуется: 
1) соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, уста-
новленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»;
 2) заключить договор купли-продажи имущества не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи имущества победителем. 

Банковские реквизиты для возврата задатка юридического лица (с указанием ИНН получателя платежа, наиме-
нования банка, КПП, БИК, ИНН банка): 
Получатель платежа:____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка физического лица, ИП, адвоката, нотариуса (с указанием ИНН по-
лучателя платежа): 
Получатель платежа:____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента                                                 ____________________________________
(его полномочного представителя)                                   М.П.                                           

Заявка зарегистрирована    «____» ________________________________ 20_______года в ________ час. _______ мин., 

рег. № _________________
Подпись уполномоченного лица Продавца               ____________________________________

Департамент имущественных отношений администрации города Перми, отдел организации и проведения торгов, тел.212 77 24
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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.) Фио

Нежилое помещение общей площадью 
109,1 кв.м в подвале (номера на поэтажном 
плане 2-11) жилого дома по адресу
г. Пермь, ул. Уральская и Работницы, 83/3.

В рассрочку на 3 года 
ежеквартально равными 

частями

1 194 000,00 ЗАО «Автотекс»

Отдельно стоящее 2-этажное крупнопа-
нельное здание (лит. Б), общей площадью 
453,3 кв.м, с земельным участком общей 
площадью 1106 кв.м, по адресу г. Пермь, 
ул. Мира, 113.

В рассрочку на 3 года 
ежеквартально равными 

частями

10 187 288,00 ИП Мирзоев А.Г. оглы

Нежилое помещение общей площадью 11,2 
кв.м (номера на поэтажном плане 61,62,63) 
на 1 этаже жилого дома по адресу г. Пермь, 
ул. Пушкина, 27.

Единовременно 508 291,00 ИП Суетина И.П.

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 Российско

I. Продажа арендуемого недвижимого муниципального имущества 

Характеристика объекта Порядок оплаты Цена продажи 
(руб.) Фио

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 115,3  кв.м в цокольном этаже 
жилого дома по адресу г. Пермь, 
ул. Холмогорская, 5.

В рассрочку на 3 года 
ежемесячно равными 

частями

2 500 000,0 ООО «ЭксКом»

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 21,2 кв.м в подвале жилого дома 
по адресу г. Пермь, ул. Качканарская, 45.

В рассрочку на 3 года 
ежеквартально равными 

частями

123 100,0 ИП Дудырева М.В.

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 2,2  кв.м на 1 этаже нежилого 
здания по адресу г. Пермь, ул. Академика 
Веденеева, 29.

В рассрочку на 3 года 
ежемесячно равными 

частями

69 900,0 ИП Ладыжников Ю.И.

Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 1,5  кв.м на 1 этаже нежилого 
здания по адресу г. Пермь, ул. Академика 
Веденеева, 29.

В рассрочку на 3 года 
ежемесячно равными 

частями

37 700,0 ИП Тудвасев А.С.
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извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Тримм», ОГРН 1075902006366 (почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. Рево-
люции, 8, тел. 2106805; e-mail: treskina_s@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410236:3, расположенного по адресу: г. Пермь, 
район Индустриальный, ул. Льва Толстого, 10. Заказчиком кадастровых работ является ООО «УК «УралМонтажС-
трой» (почтовый адрес: 614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое Кольцо, 14). Смежны-
ми земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, являются: 
земельный участок с кад. № 59:01:4410236:1, расположенный по адресу: г. Пермь, район Индустриальный, ул. Льва 
Толстого; земельный участок с кад. № 59:01:4410236:2, расположенный по адресу: г. Пермь, район Индустриальный, 
ул. Льва Толстого; земельный участок с кад. № 59:01:4416011:8, расположенный по адресу: г. Пермь, район Индустри-
альный, ул. Карпинского, 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пермь, ул. Революции, 8  02.08.2011 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 принимаются с 02.08.2011 г. по 02.09.2011 
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.

Кадастровый инженер ООО «Уральская земельная компания» (ОГРН 01065905047010). 614077 г. Пермь, 
ул. Бульвар Гагарина 74, тел. (342) 261-85-85, uzk.perm@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположению границ в отношении земельного участка.

Адрес земельного участка
Кадастровый номер

Заказчик кадастровых работ является/
конт. тел., почтовый адрес/

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых, 
требуется согласовать 
местоположение границ

г. Пермь, Свердловский район, 
ул. Смирнова 4, (кад. квартал 
59:01:4410739)

Пермский филиал ОАО «Ростелеком» 
ОГРН 1027700198767
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68
Тел. (342) 235-54-56

г. Пермь, ул. Смирнова 2 
(59:01:4410739:1) г. Пермь, 
ул. Смирнова, 6 (59:01:4401739:25)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 02 сентября 2011г. 
в 10ч. 00мин., по адресу: г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина,74. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина,74, офис 307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются с 02 августа 2011г. по 02 сентября 2011г. по ад-
ресу: г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина,74, офис 307, тел./факс: 261-85-85. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования изве-
щения, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадас-
тре недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.


