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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

№ 54920�08�2014
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул.Сортировочной 1-й, 

ул.Дошкольной, ул.Путейской, ул.Ветлужской в Дзержинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за-
явлением Тюлькиной Людмилы Захаровны от 11 апреля 2014 г. № СЭД-22-01-23-194, в целях выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ незастроенных земельных участков и земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Тюлькиной Людмиле Захаровне (ИНН 590202026130) за счет собственных средств осуществить подготов-
ку документации по планировке территории, ограниченной ул.Сортировочной 1-й, ул.Дошкольной, ул.Путейской, 
ул.Ветлужской в Дзержинском районе города Перми, согласно приложению  к настоящему постановлению. Подготовку 
документации по планировке территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным депар-
таментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодатель-
ства.

2. Физические или юридические лица в двухнедельный срок с даты официального опубликования настоящего 
постановления вправе представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации  по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Функциональным органам администрации города Перми в месячный срок с даты подписания настоящего 
постановления подготовить и представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми информацию по исходным данным относительно территории, указанной  в пункте 1 настоящего постановления:

3.1. департаменту земельных отношений администрации города Перми - о предоставленных земельных участ-
ках в объеме информации, содержащейся  в базе данных муниципального реестра земель, в границах территории,  для 
которой разрабатывается документация по проекту планировки и (или) проекту межевания территории; 

3.2. департаменту дорог и транспорта администрации города Перми:
схемы существующей организации улично-дорожной сети и движения общественного транспорта на террито-

рии планировочного района;
схемы проектных преобразований улично-дорожной сети и движения общественного транспорта на террито-

рии планировочного района;
3.3. департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми о: 
наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфра-

структуры;
принадлежности объектов инженерной инфраструктуры; 
характере, типологии застройки территории многоквартирными домами;
нормативном показателе накопления твердых бытовых отходов  (кг на человека в год); 
3.4. управлению внешнего благоустройства администрации города Перми: 
имеющуюся схему размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры на территории планировоч-

ного района с описанием параметров и характеристик: длины, вида покрытия, года последнего ремонта, года планового 
очередного ремонта;

имеющуюся схему парков, скверов, бульваров, площадей, набережных, иных территорий, фактически 
используемых как территории общего пользования на территории планировочного района, с описанием параметров и 
характеристик: площади, года последнего ремонта, года планового очередного ремонта;

планы капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов транспортной инфраструктуры и 
озелененных территорий общего пользования  на территории планировочного района;
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3.5. управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми: 
о наличии зон особо охраняемых природных территорий на территории планировочного района с указанием 

информации об объекте охраны, правовом режиме;
о наличии водоохранных зон на территории планировочного района  с указанием информации об объекте 

охраны, правовом режиме;
о наличии санитарно-защитных зон на территории планировочного района  с указанием информации об объекте 

санитарно-защитной зоны, правовом режиме;
границы городских лесов на территории планировочного района; 
о планах изменений вышеперечисленных зон и границ городских лесов  на территории планировочного района.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
4.1. в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления с 

учетом поступивших от физических  или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории и информации, полученной  от функциональных органов администрации 
города Перми, подготовить  и утвердить техническое задание на разработку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления;

4.2. выдать утвержденное техническое задание на разработку документации по планировке территории 
Тюлькиной Людмиле Захаровне;

4.3. обеспечить рассмотрение подготовленной за счет средств Тюлькиной Людмилы Захаровны 
документации по планировке территории и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства;

4.4. осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении документации по 
планировке территории в пределах компетенции с целью утверждения;

4.5. разместить сведения о подготовке документации по планировке территории в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города Перми;

4.6. разместить постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь», за исключением пункта 3, который вступает в силу с даты подписания настоящего постановления.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 
Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

Приложение см. на стр. 16

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

№ 55020�08�2014
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул.Монастырской, 
ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.25-го Октября в Ленинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением 
Телепнева Александра Александровича от 08 июля 2014 г. № СЭД-22-01-23-415, в целях установления границ неза-
строенных земельных участков и земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Телепневу Александру Александровичу (ИНН 590417499680) за счет собственных средств осуществить подготов-
ку документации по планировке территории, ограниченной ул.Монастырской, ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.25-го 
Октября в Ленинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему постановлению. Подготовку документации  
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по планировке территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в двухнедельный срок с даты официального опубликования настояще-
го постановления вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации  по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Функциональным органам администрации города Перми в месячный срок с даты подписания настоящего 
постановления подготовить и представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми информацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления:

3.1. департаменту земельных отношений администрации города Перми –  о предоставленных земельных участ-
ках в объеме информации, содержащейся в базе данных муниципального реестра земель, в границах территории, для 
которой разрабатывается документация по проекту планировки и (или) проекту межевания территории;

3.2. управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми: 
о наличии зон особо охраняемых природных территорий на территории планировочного района с указанием 

информации об объекте охраны, правовом режиме;
о наличии водоохранных зон на территории планировочного района  с указанием информации об объекте охра-

ны, правовом режиме;
о наличии санитарно-защитных зон на территории планировочного района с указанием информации об объекте 

санитарно-защитной зоны, правовом режиме;
границы городских лесов на территории планировочного района; 
о планах изменения вышеперечисленных зон и границ городских лесов на территории планировочного района.
4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
4.1. в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления с учетом 

поступивших от физических  или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории и информации, полученной  от функциональных органов администрации города Пер-
ми, подготовить  и утвердить техническое задание на разработку документации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления;

4.2. выдать утвержденное техническое задание на разработку документации по планировке территории Телеп-
неву Александру Александровичу;

4.3. обеспечить рассмотрение подготовленной за счет средств Телепнева Александра Александровича докумен-
тации по планировке территории  и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законо-
дательства;

4.4. осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении документации по 
планировке территории в пределах компетенции с целью утверждения;

4.5. разместить сведения о подготовке документации по планировке территории в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города Перми;

4.6. разместить постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь», за исключением пункта 3, который вступает в силу с даты подписания настоящего постановления.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 
Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

Приложение см. на стр. 17



ПРАВОВЫЕ АКТЫ6 № 61, 26.08.2014

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

№ 55120�08�2014
О внесении изменений в Положение о коллегии по вопросам развития физической культуры 
и спорта при администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации 

города Перми от 16.04.2013 № 267

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации города Перми от 25 февраля 2014 г. № 125 «Об 
утверждении Порядка посещения журналистами средств массовой информации заседаний консультативных, совеща-
тельных и иных коллегиальных органов администрации города Перми по вопросам деятельности администрации города 
Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта при админи-
страции города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 16 апреля 2013 г. № 267  (в ред. 
от 05.08.2013 № 629), дополнив пунктом 5.19 следующего содержания:

«5.19. Посещение журналистами средств массовой информации заседаний Коллегии осуществляется в порядке, 
предусмотренном в администрации города Перми.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми     Д.И.Самойлов

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

№ 55221�08�2014
О подготовке документации по планировке территории, ограниченой ул.Куйбышева, 

ул.Маршрутной, ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявле-
нием общества c ограниченной ответственностью «Девелопмент-Урал» от 11 июня 2014 г. № СЭД-22-01-23-341, в целях 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ незастроенных земельных участков и земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Девелопмент-Урал»  (ИНН 5906110019) за счет собствен-
ных средств осуществить подготовку документации по планировке территории, ограниченной ул.Куйбышева, 
ул.Маршрутной, ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми, согласно приложению к настоящему постановлению. 
Подготовку документации  по планировке территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утверж-
денным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего 
законодательства.

2. Физические или юридические лица в двухнедельный срок с даты официального опубликования настоящего 
постановления вправе представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
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предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации  по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Функциональным органам администрации города Перми в месячный срок с даты подписания настояще-
го постановления подготовить и представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми информацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления:

3.1. департаменту земельных отношений администрации города Перми –  о предоставленных земельных участ-
ках в объеме информации, содержащейся в базе данных муниципального реестра земель, в границах территории, для 
которой разрабатывается документация по проекту планировки и (или) проекту межевания территории; 

3.2. департаменту дорог и транспорта администрации города Перми:
схемы существующей организации улично-дорожной сети и движения общественного транспорта на террито-

рии планировочного района;
схемы проектных преобразований улично-дорожной сети и движения общественного транспорта на террито-

рии планировочного района;
3.3. департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми о:
наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфра-

структуры;
принадлежности объектов инженерной инфраструктуры; 
характере, типологии застройки территории многоквартирными домами;
нормативном показателе накопления твердых бытовых отходов  (кг на человека в год); 
3.4. управлению внешнего благоустройства администрации города Перми:
имеющуюся схему размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры на территории планировоч-

ного района с описанием параметров и характеристик: длины, вида покрытия, года последнего ремонта, года планового 
очередного ремонта;

имеющуюся схему парков, скверов, бульваров, площадей, набережных, иных территорий, фактически исполь-
зуемых как территории общего пользования  на территории планировочного района, с описанием параметров и характе-
ристик: площади, года последнего ремонта, года планового очередного ремонта;

о планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов транспортной инфраструктуры и 
озелененных территорий общего пользования на территории планировочного района;

3.5. управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми:
о наличии зон особо охраняемых природных территорий на территории планировочного района с указанием 

информации об объекте охраны, правовом режиме;
о наличии водоохранных зон на территории планировочного района  с указанием информации об объекте охра-

ны, правовом режиме;
о наличии санитарно-защитных зон на территории планировочного района  с указанием информации об объекте 

санитарно-защитной зоны, правовом режиме;
границы городских лесов на территории планировочного района; 
о планах изменения вышеперечисленных зон и границ городских лесов на территории планировочного района.
4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
4.1. в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления с учетом 

поступивших от физических  или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории и информации, полученной  от функциональных органов администрации города Пер-
ми, подготовить  и утвердить техническое задание на разработку документации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления;

4.2. выдать утвержденное техническое задание на разработку документации по планировке территории обще-
ству с ограниченной ответственностью «Девелопмент-Урал»;

4.3. обеспечить рассмотрение подготовленной за счет средств общества  с ограниченной ответственностью 
«Девелопмент-Урал» документации по планировке территории и подготовку заключения на предмет соответствия тре-
бованиям градостроительного законодательства;

4.4. осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении документации по 
планировке территории в пределах компетенции с целью утверждения;

4.5. разместить сведения о подготовке документации по планировке территории в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города Перми;

4.6. разместить постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь», за исключением пункта 3, который вступает в силу с даты подписания настоящего по-
становления.
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6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 
Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

Приложение см. на стр. 18

РАСПОРЯЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

№ СЭД-01-32-3519.08.2014

О внесении изменений в распоряжение руководителя аппарата администрации города Перми 
от 01.06.2012 № СЭД-01-32-22 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

в функциональных подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»
На основании распоряжения администрации города Перми от 21 августа 2009 г. № 178-р «Об утверждении Пе-

речня должностей муниципальной службы  в администрации города Перми, при назначении на которые граждане обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в целях актуализации 
правовых актов администрации города Перми:

1. Внести в распоряжение руководителя аппарата администрации города Перми от 01 июня 2012 г. № СЭД-01-
32-22 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в функциональных подразделениях администра-
ции города Перми, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» (в ред. от 24.01.2013 № СЭД-01-32-7, от 01.04.2013 № СЭД-01-32-18, от 28.06.2013 № СЭД-01-32-29, от 31.01.2014  
№ СЭД-01-32-4, от 04.03.2014 № СЭД-01-32-5, от 08.05.2014 № СЭД-01-32-17,  от 23.06.2014 № СЭД-01-32-24) следую-
щие изменения:

 наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в функциональных подразделениях админи-

страции города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве  и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
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 преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании распоряжения администрации города Перми от 21 августа 2009 г. № 178-р «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы  в администрации города Перми, при назначении на которые граж-
дане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей»;

 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы  в функциональных подразделениях 

администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения  о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень)»;

2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в функциональных подразделениях администра-
ции города Перми, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный распоряжением руководителя аппарата администрации города Перми от 01 июня 2012 г. № СЭД-
01-32-22 (в ред. в ред. от 24.01.2013 № СЭД-01-32-7, от 01.04.2013 № СЭД-01-32-18, от 28.06.2013 № СЭД-01-32-29, от 
31.01.2014 № СЭД-01-32-4, от 04.03.2014 № СЭД-01-32-5, от 08.05.2014 № СЭД-01-32-17,  от 23.06.2014 № СЭД-01-32-
24), следующие изменения:

2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей муниципальной службы в функциональных подразделениях администрации города 

Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»;

2.2. в графе 2 строки 4.3 слова «сектор по обеспечению работы конкурсных (аукционных) комиссий» заменить 
словами «сектор обеспечения работы комиссий по осуществлению централизованных закупок».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь»  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря  2013 г., за исключе-
нием пункта 2.2.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование распоряжения в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-
ни-кационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Е.Л.Анисимова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
№ СЭД-01-03-27921�08�2014

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08 
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. №7: 

1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов 
на территории района, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению  и временному хранению (далее — 
Объекты).

2. Отделу благоустройства администрации Индустриального района города Перми организовать мероприятия 
по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов с 10:00 часов 26 августа 2014 г.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Гайвинская, 109.
4. Уполномоченным лицом за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному 

хранению Объектов назначить Рассадову Светлану Анатольевну, начальника отдела благоустройства администрации 
Индустриального района города Перми.

5. Распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информа-
ции «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоя-
щего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Индустри-
ального района города Перми Неганова В.М.

А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Индустриального района города Перми
от 21.08.2014 № СЭД-01-03-279

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Единица измерения, шт.
1 лоток ул. Мира, 104 1
2 киоск ул. Братьев Игнатовых, 5 1

Итого: 2
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА
№ СЭД-01-02-15621�08�2014

О принудительном демонтаже самовольно установленного 
и незаконно размещенного движимого объекта

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08 
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:

1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного 
и незаконно размещенного нестационарного торгового объекта - павильона, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 
Калинина, 68, (далее – объект).

2. Отделу благоустройства администрации Кировского района города Перми организовать мероприятия, ука-
занные в пункте 1 настоящего распоряжения с 10:00 часов 27 августа 2014 г.

3. Определить место временного хранения демонтируемого объекта по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию принудительного демонтажа, перемещения и вре-

менного хранения объекта назначить Моисееву Марину Рудольфовну, начальника отдела благоустройства администра-
ции Кировского района администрации города Перми.

5. Распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информа-
ции «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировско-
го района города Перми Гилева Е.Г.

И. о. главы администрации
Кировского района г.Перми Е. Г. Гилев
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии с Порядком предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, утвержденным решением Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260,

информирует о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством

№

Предполага-
емый размер 
земельного 

участка (кв.м)

Адресный ориентир зе-
мельного участка

Цели использования земельного 
участка

Вид права, 
на котором 

предоставляет-
ся земельный 

участок

Срок, на 
который 

предоставля-
ется земель-
ный участок

Мотовилихинский район

1 750 г.Пермь, ул.Вагановых,10
Для благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных 

дорожек)
Аренда 11 месяцев

2 188 г.Пермь, ул.2-я Линия,19б
Для благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных 

дорожек)
Аренда 11 месяцев

В соответствии с пунктом 2.9 Порядка заявления принимаются в течение 14 дней для целей использования, 
указанных в информационном сообщении.

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования 
населения и предотвращения нарушения их прав и законных интересов в соответствии со статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации оповещает о предстоящем предварительном согласовании 
места размещения объектов и последующем предоставлении земельных участков для строительства 

на территории города Перми

№ Застройщик Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м

1� ГКУ «СМЭУ Пермского 
края»

Строительство инженерной 
коммуникации на перекрестке 
ул.Сибирской – ул.Революции

Свердловский район, на 
перекрестке ул.Сибирской – 

ул.Революции
25

2� ГКУ «СМЭУ Пермского 
края»

Строительство инженерной 
коммуникации на перекрестке 
Комсомольского проспекта – 

ул.Революции

Свердловский район, на 
перекрестке Комсомольского 

проспекта – ул.Революции
25

3� ООО «Константа» Строительство выставочного 
зала 

Свердловский район, 
севернее ул.4-й 
Липогорской,12

3261

4� ГКУ «СМЭУ Пермского 
края»

Строительство инженерной 
коммуникации на перекрестке 

ул.Чкалова – ул.Героев 
Хасана

Свердловский район, на 
перекрестке ул.Чкалова – 

ул.Героев Хасана
53

Указанная информация носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка.

Тел. 212 05 44
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4413638:1842 – «организации 
социальной защиты, приюты, ночлежные 
дома» – в территориальной зоне многоэтажной 
жилой застройки 4 этажа и выше 
(Ж-1) по ул.Таборской,22а Свердловского 
района города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по 
землепользованию и застройке города 
Перми
_______________А.Г.Ярославцев
«» августа 2014

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – 
комиссия) по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4413638:1842 – «организации социальной защиты, 
приюты, ночлежные дома» – в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по 
ул.Таборской,22а Свердловского района города Перми на основании заявления краевого государственного автономного 
учреждения «Центр социальной адаптации» города Перми от 26.06.2014 № СЭД-22-01-21-180.

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 29.07.2014 № 112 о назначении 
публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 01.08.2014 № 54 и размещено на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района 
города Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 14.08.2014 года по адресу: 

614090, г.Пермь, ул.Никулина,41, общественный центр микрорайона Крохалева Свердловского района города Перми.
В обсуждении принимали участие жители Свердловского района, сотрудники департамента градостроительства 

и архитектуры администрации города Перми и администрации Свердловского района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил представитель 

заявителя – Полякова Л.Э – специалист по социальной работе КГАУ «Центр социальной адаптации города Перми».
Сообщение содержало информацию о существующем на указанном земельном участке центре социальной 

адаптации, осуществляющем предоставление временного приюта гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, а также о необходимости внесения изменений в сведения государственного кадастра с целью приведения в 
соответствие вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства.

В ходе мероприятия жители выразили негативное отношение к размещению приюта на указанном земельном 
участке.

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

На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Бушковой Светланой Витальевной, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева,23, e-mail: 
kb-proekt1@mail.ru, тел.(342)210-74-94, № квалификационного аттестата 59-10-10, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 59:01:1810039:8, 59:01:1810039:13, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ки-
ровский район, ул. Фиалковая, 18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Фирстова Мария Юрьевна, 614000,  г. Пермь, ул. Семченко, д.6, кв. 
303, тел. 8-904-84-77-960. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 23 (ООО «КБ-ПРОЕКТ») 26 сентября 2014г. в 11 часов 00 минут. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 23. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.08.2014г. по 19.09.2014 г. по 
адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 59:01:1810039. При проведении согласования местоположе-
ния границ при   себе   необходимо   иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Шараевой Дарьей Леонидовной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 59-13-708, г.Пермь, ул.Комбайнеров, 44, тел. 8(342)220-08-53, zem-centеr@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 59:01:3510231:18, расположенного по адресу: край Пермский, г.Пермь, р-н 
Орджоникидзевский, коллективный сад №45 порта Левшино в жилом районе Голованово выполняются кадастро-
вые работы по  уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Садовой Денис Вадимович, г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д.15 кв. 15 тел. 89028076330. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь, ул.Комбайнеров, 44, 
26 сентября 2014 г. В 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Пермь, ул.Комбайнеров, 44. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 августа 2014г. по 25 сентября 2014 г. по адресу: г.Пермь, ул.Комбайнеров, 
44.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, коллективный сад №45 порта Левшино 59:01:3510231:53; Перм-
ский край, г. Пермь,    р-н Орджоникидзевский, в м.р. «Малые реки» 59:01:3510231:57. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером Щемелевой Полиной Александровной, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 59-13-731, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 20, офис 50,  тел. (342)212-75-26, 
e-mail: polinkash@yandex.ru, в отношении  земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, Мотовилихинский район, по ул. Гашкова до ул. Омская, 2, номера кадастровых кварталов 59:01:3911573 
и 59:01:3911579, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР-При-
камье», 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, тел. (342)201-98-85. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  614990, г.Пермь, ул. Газеты Звезда, 20, 
офис 50, «29» сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
614990, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 20, офис 50. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» августа 
2014 г. по «28» сентября 2014 г. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 20, офис 50, тел. (342)212-75-26. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Пермский край, г. Пермь,  Мотовилихинский  район, ул. Гашкова, 28б, кадастровый номер 59:01:3911573:7. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Кузнецов О.В., № 59-11-196, 614051, г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 оф.217, e-mail: 
kadastr_2009@mail.ru, т.89082713127 в отношении земельного участка по адресу: г.Пермь, Свердловский р-н, 
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Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извеще-
ния, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

ул.Смородиновая, 81 кад. №  59:01:5010042:2, выполняет кадастровые работы по уточнению границ. Заказчик: 
Крестьянинов А.А., 614065, г.Пермь, Ш.Космонавтов, 213-92, т.89048478811. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения  границ состоится по адресу: г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 оф.217 26.09.14г. в 
14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться  по адресу: г.Пермь, ул. Пушкарская, 51 оф.217. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности 
принимаются с 26.08.14г. по 26.09.14г. по адресу: г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 оф.217. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Пермь, р-н Свердловский, 
ул. Смородиновая, 79 кад. № 59:01:5010042:3; ул. Смородиновая, 83 кад. № 59:01:5010042:4. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Приложение
к постановлению администрации города Перми

от 20.08.2014 № 549

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Сортировочной 1-й, ул.Дошкольной, ул.Путейской, 

ул.Ветлужской в Дзержинском районе города Перми

        - граница территории для подготовки документации по планировке территории.



ПРИЛОЖЕНИЯ 17№ 61, 26.08.2014

Приложение
к постановлению администрации города Перми

от 20.08.2014 № 550

ТЕРРИТОРИЯ,
ограниченная ул.Монастырской, ул.Максима Горького,  

ул.Советской, ул.25-го Октября в Ленинском районе города Перми

         – граница территории для подготовки документации по планировке территории.



ПРИЛОЖЕНИЯ 18№ 61, 26.08.2014

Приложение
к постановлению администрации города Перми

от 21.08.2014 № 552

ТЕРРИТОРИЯ,  
ограниченная ул.Куйбышева, ул.Маршрутной, ул.Чкалова 

в Свердловском районе города Перми

          - граница территории для подготовки документации по планировке территории


