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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛ А ВА  Г О Р О Д А  П Е Р М И  — 
П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь  П Е Р М С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  Д У М Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 14418.09.2014

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812270:3 – «магазины (не более 
400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа с предельной 

высотой разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства 10,5 м (Ж-4) 
по переулку Черемуховому 2-му,21 Орджоникидзевского района города Перми

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 
22.02.2005 № 32, статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской 
городской Думы  от 26.06.2007 № 143, заявления Баранова Юрия Юрьевича от 19.08.2014  № СЭД-22-01-21-233 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 07.10.2014 в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812270:3 
– «магазины (не более 400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа с 
предельной высотой разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства 10,5 м (Ж-4) по 
переулку Черемуховому 2-му,21 Орджоникидзевского района города Перми» по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра 
Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми, актовый зал.

2. Администрации города Перми обеспечить:
2.1 организацию и проведение публичных слушаний;
2.2 соблюдение требований законодательства, нормативных 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: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района 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 настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет не более месяца с даты опубликования и размещения 
постановления о назначении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты размещения заключения  о результатах публичных 
слушаний на указанном сайте.

4. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования постановления  по 08.10.2014 представить предложения 
и замечания по теме публичных слушаний 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 Орджоникидзевского района города Перми по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра 
Щербакова,24.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Баранова Юрия 
Юрьевича.
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6. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве мас-
совой 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.

 И.В.Сапко

ГЛ А ВА  Г О Р О Д А  П Е Р М И  — 
П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь  П Е Р М С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  Д У М Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 14518.09.2014

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного  участка с кадастровым номером 59:01:3911365:44 – 
«антенны сотовой связи» – в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского 
типа с предельной высотой разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства 10,5 м (Ж-4) на пересечении ул.Магнитогорской, ул.Козловской  
Мотовилихинского района города Перми

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 
№ 32, статьи 35 Правил землепользования  и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской 
Думы  от 26.06.2007 № 143, заявления Данилова Александра Владимировича  от 20.08.2014 № СЭД 22-01-21-235
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 06.10.2014 в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911365:44 
– «антенны сотовой связи» – в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа с предельной 
высотой разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства 10,5 м (Ж-4) на 
пересечении ул.Магнитогорской, ул.Козловской Мотовилихинского района города Перми»  по адресу: 614014, г.Пермь, 
ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал.

2. Администрации города Перми обеспечить:
2.1 организацию и проведение публичных слушаний;
2.2 соблюдение требований законодательства, нормативных 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 экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме 

публичных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Мотовилихинского района города 
Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36 и на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего 
постановления;

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 настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет не более месяца с даты опубликования и размещения 
постановления о назначении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты размещения заключения  о результатах публичных 
слушаний на указанном сайте.
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4. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования постановления  по 08.10.2014 представить предложе-
ния и замечания по теме публичных слушаний 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 Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Данилова Александра 
Владимировича.

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

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

 И.В.Сапко

ГЛ А ВА  Г О Р О Д А  П Е Р М И  — 
П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь  П Е Р М С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  Д У М Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 14618.09.2014

О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя 
Пермской городской Думы работников ОАО «Пермский мясокомбинат»

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской 
городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы 
работников открытого акционерного общества «Пермский мясокомбинат» за профессионализм, высокое качество 
изготавливаемой продукции и в связи с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности:

Гриняк Олесю Сергеевну, укладчика-упаковщика участка упаковки и маркировки готовой продукции колбасно-
кулинарного производства,

Трапезникова Анатолия Дмитриевича, оператора 5 разряда котельной паросилового цеха.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской 

городской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко
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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

№ 64017.09.2014
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение 
работ в сфере архивного дела города Перми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

и размера нормативных затрат на содержание муниципального имущества в сфере архивного 
дела города Перми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном 
процессе в городе Перми», постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке 
формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 16 сентября 2013 г. № 757 «Об утверждении Методики 
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение работ, содержание муниципального 
имущества в сфере архивного дела города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в сфере архивного дела 

города Перми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;
1.2. размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества в сфере архивного дела города 

Перми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 23 октября 2013 г. № 906 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ в сфере архивного дела города Перми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и размера 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества в сфере архивного дела города Перми на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»;

от 30 декабря 2013 г. № 1273 «О внесении изменений в размер нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, выполнение работ в сфере архивного дела города Перми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 23.10.2013 № 906».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Перми 
Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми      Д.И.Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 17.09.2014 № 640

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение 

работ в сфере архивного дела города Перми на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

Статьи затрат Размер нормативных затрат, руб.
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4
Муниципальная услуга по выдаче архивных справок, архивных выписок и архивных копий по социально-

правовым и имущественным запросам
Фонд оплаты труда основного персонала с 
начислениями на выплаты по оплате труда

250,99 250,99 250,99

Фонд оплаты труда работников 
административно-хозяйственного персонала с 
начислениями на выплаты по оплате труда

177,96 177,96 177,96

Услуги связи 5,95 5,95 5,95
Транспортные услуги 1,59 1,59 1,59
Теплоэнергия 5,56 5,60 5,63
Электроэнергия 5,71 5,55 5,18
Водоснабжение и водоотведение 0,31 0,33 0,30
Услуги по содержанию имущества 36,96 32,85 32,85
Прочие работы, услуги 17,97 15,97 15,97
Прочие расходы 0,04 0,04 0,04
Увеличение стоимости основных средств 14,40 14,40 12,80
Увеличение стоимости материальных запасов 11,20 9,97 9,97
Итого 528,64 521,20 519,23

Работа по комплектованию архивными документами
Фонд оплаты труда основного персонала с 
начислениями на выплаты по оплате труда

380,61 380,61 380,61

Фонд оплаты труда работников 
административно-хозяйственного персонала с 
начислениями на выплаты по оплате труда

269,86 269,86 269,86

Услуги связи 9,03 9,03 9,03
Транспортные услуги 2,41 2,41 2,41
Теплоэнергия 8,43 8,49 8,53
Электроэнергия 8,65 8,42 7,86
Водоснабжение и водоотведение 0,47 0,50 0,46
Услуги по содержанию имущества 56,04 49,82 49,82
Прочие работы, услуги 27,25 24,22 24,22
Прочие расходы 0,06 0,06 0,06
Увеличение стоимости основных средств 21,83 21,83 19,41
Увеличение стоимости материальных запасов 17,01 15,12 15,11
Итого 801,65 790,37 787,38

Работа по обеспечению сохранности и учету архивных документов
Фонд оплаты труда основного персонала с 
начислениями на выплаты по оплате труда

7,76 7,76 7,76

Фонд оплаты труда работников 
административно-хозяйственного персонала с 
начислениями на выплаты по оплате труда

5,50 5,50 5,50

Услуги связи 0,18 0,18 0,18
Транспортные услуги 0,05 0,05 0,05
Теплоэнергия 0,17 0,17 0,17
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1 2 3 4
Электроэнергия 0,18 0,17 0,16
Водоснабжение и водоотведение 0,01 0,01 0,01
Услуги по содержанию имущества 1,14 1,02 1,02
Прочие работы, услуги 0,56 0,49 0,49
Увеличение стоимости основных средств 0,45 0,45 0,40
Увеличение стоимости материальных запасов 0,34 0,31 0,31
Итого 16,34 16,11 16,05

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 17.09.2014 № 640

РАЗМЕР
нормативных затрат на содержание муниципального имущества в сфере 

архивного дела города Перми на 2015 год и плановый период  
2016 и 2017 годов

Статьи затрат Размер нормативных затрат, руб.
2015 год 2016 год 2017 год

Теплоэнергия 108520,92 109335,34 109844,35

Электроэнергия 12372,90 12040,78 11242,95
Прочие расходы 75831,40 75831,40 75831,40
Итого 196725,22 197207,52 196918,70

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

№ 64117.09.2014

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Перми», 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с постановлением администрации города Перми  от 28 декабря 2012 г. № 997 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных  услугах (работах), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Перми», на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 01 ноября 2013 г. № 943 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказывае-

мых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Перми», на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»;
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от 30 декабря 2013 г. № 1271 «О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Перми», на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 01.11.2013 № 943».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.
4. 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».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Перми 
Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 64217.09.2014
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:3919167:21 – «котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении 
требований технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических 

и противопожарных требований мощностью до 18,5 МВт включительно» – в территориальной 
зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) в микрорайоне № 6 

Мотовилихинского района города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением ООО «Мо-
стотрест-2» от 04 июля 2014 г.  № СЭД-22-01-21-190, заключением о результатах публичных слушаний от 10 сентября 
2014 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе 
комиссии по землепользованию  и застройке города Перми от 10 сентября 2014 г. № 24,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:3919167:21 – «котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении требований технических ре-
гламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований мощностью до 18,5 МВт 
включительно» – в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) в микрорайоне № 6 
Мотовилихинского района города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления:

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-

ствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб-ликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-чить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь». 

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

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

№ 64317.09.2014
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:3510311:5 – «гостиницы, кемпинги, мотели, дома приема гостей, 
лодочная станция, причал для маломерных судов» –  в территориальной зоне рекреационно- 

ландшафтных территорий (Р-2) по ул.Малореченской, 51 Орджоникидзевского района города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением Вебер Татья-
ны Валерьевны от 14 июля 2014 г. № СЭД-22-01-21-199, заключением о результатах публичных слушаний от 10 сентя-
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бря 2014 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе 
комиссии по землепользованию и застройке города Перми от 10 сентября 2014 г. № 24,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:3510311:5 – «гостиницы, кемпинги, мотели, дома приема гостей, лодочная станция, причал для маломер-
ных судов» – в территориальной зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2)  по ул.Малореченской,51 Орджони-
кидзевского района города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления:

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-

ствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб-ликования в печатном средстве мас-

совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь». 

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

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

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

№ 64517.09.2014

О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
по организации и проведению спортивно-оздоровительных занятий на  плоскостных спортивных 

сооружениях по месту жительства и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 24.12.2013 № 1225

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организа-
ции и проведению спортивно-оздоровительных занятий на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, утвержденную постановлением администрации го-
рода Перми от 24 декабря 2013 г. № 1225, изложив таблицу 11 в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.
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 - начальни-
ка управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
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 Р И К А З

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
№ СЭД-15-01-03-16416.09.2014

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 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 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

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 278-ФЗ «О противодействии коррупции», 
распоряжением администрации города Перми от 21 августа 2009 г. № 178-р «Об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы в администрации города Перми, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в комитете по физической культуре 
и спорту 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 обяза-
тельствах 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 ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации 
города Перми от 27 января 2014 г. № СЭД-15-01-03-7 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Главному специалисту по кадрам и делопроизводству комитета по физической культуре и спорту администра-
ции города Перми обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 А.Н.Мартюшов
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УТВЕРЖДЕН  
приказом председателя комитета 

по физической культуре и спорту администрации 
города Перми 

от 16.09.2014 № СЭД-15-01-03-164

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в комитете по физической культуре и  спорту 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 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

1. Заместитель председателя комитета – начальник отдела планирования и развития.
2. Заместитель председателя комитета – начальник отдела финансов и муниципального задания.
3. Начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер.
4. Начальник сектора финансового обеспечения муниципального задания отдела финансов и муниципального 

задания.
5. Начальник сектора формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания отдела фи-

нансов и муниципального задания.
6. Консультант сектора финансового обеспечения муниципального задания отдела финансов и муниципального 

задания.
7. Консультант отдела планирования и развития.
8. Консультант – юрист.
9. Главный специалист сектора формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания 

отдела финансов и муниципального задания.
10. Главный специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности отдела финансов и муниципального задания.
11. Главный специалист отдела планирования и развития.
12. Главный специалист по кадрам и делопроизводству.

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
№ СЭД-19-10-18716.09.2014

О внесении изменений в приказ начальника департамента имущественных отношений 
администрации города Перми от 28.06.2013 № СЭД-19-09-135 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в департаменте имущественных отношений 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»

 
В целях актуализации правовых актов департамента имущественных отношений администрации города Перми:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 

28 июня 2013 г. № СЭД-19-09-135 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте 
имущественных отношений администрации города Перми, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в ред. от 04.02.2014 № СЭД-19-10-20) следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте имущественных отношений 

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 
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»;

1.2. преамбулу после слов «О противодействии коррупции в Российской Федерации» дополнить словами 
«Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»;

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в департаменте имущественных 

отношений 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 муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

1.4. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, представляют 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, предусмотренном статьей 8 Закона Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае». Муниципальные служащие представляют сведения о 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 в порядке, предусмотренном статьей 8 Закона Пермского 
края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» и статьей 3 Закона Пермского края от 
11 ноября 2013 г. № 239-ПК «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края, 
государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их 
доходам».

2. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте имущественных отношений 
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, утвержденный приказом начальника департамента имущественных отношений 
администрации города Перми от 28 июня 2013 г. № СЭД-19-09-135 (в ред. от 04.02.2014 № СЭД-19-10-20), изложив наи-
менование в следующей редакции:

«Перечень должностей муниципальной службы в департаменте имущественных отношений 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 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».

3. Настоящий приказ 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.

4. Управлению информационного сопровождения обеспечить опубликование приказа в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента Булдакову Н.А

И.о. начальника департамента А.А.Хаткевич
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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 ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ
№ СЭД-01-02-11516.09.2014

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, утвержденного решением Пермской городской Думы от 08 
ноября 2005 № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного ре-
шением Пермской городской Думы от 29 января 2013 № 7 «О территориальных органах администрации города Перми»:

1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов 
на территории поселка Новые Ляды, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению (далее объекты).

2. Отделу благоустройства администрации поселка Новые Ляды города Перми организовать работу по прину-
дительному демонтажу, перемещению объектов с 20 сентября 2014 года с 11:00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. 
Транспортная, 6.

4. Уполномоченным лицом за организацию работы по принудительному демонтажу, перемещению объектов  
назначить Симонову Зельфиру Харисовну, помощника главы администрации поселка Новые Ляды города Перми.

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

6. Общему отделу администрации поселка Новые Ляды города Перми обеспечить опубликование распоряжения 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселка Новые 
Ляды города Перми Тарасова В.Б.

 А.В. Куклина

Утвержден 
распоряжением главы администрации 

поселка Новые Ляды города Перми 
от 16.09.2014  № СЭД-01-02-115

Перечень 
самовольно установленных и незаконно размещенных 

движимых объектов на территории поселка Новые Ляды, подлежащих 
принудительному демонтажу, перемещению

№ 
п/п

Адрес объекта Вид рекламной 
конструкции

Дата демонтажа Место хранения 

1 автодорога Пермь-Новые Ляды ост. 
«Парма»

односторонний щит 20.09.2014 г. Пермь, пос. Новые Ляды, 
ул. Транспортная, 6

2 г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. 
40-летия Победы, 9

односторонний щит 20.09.2014 г. Пермь, пос. Новые Ляды, 
ул. Транспортная, 6
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3 г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. 
40-летия Победы, 9

односторонний щит 20.09.2014 г. Пермь, пос. Новые Ляды, 
ул. Транспортная, 6

4 г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. 
Чусовская, 50

односторонний щит 20.09.2014 г. Пермь, пос. Новые Ляды, 
ул. Транспортная, 6

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 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
№ СЭД-01-05-22817.09.2014

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 29 января 2013 г. № 7:

1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объек-
тов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – объекты).

2. Отделу благоустройства администрации Дзержинского района города Перми организовать принудительный 
демонтаж и перемещение объектов с 9:00 часов 24 сентября 2014 г.

3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г.Пермь, ул.Буксирная, 4б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию принудительного демонтажа, перемещения и вре-

менного хранения объекта, назначить Сеземина Никиту Александровича, начальника отдела благоустройства админи-
страции Дзержинского 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 Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Дзержин-
ского района города Перми.

 И.А.Субботин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Дзержинского района города Перми
от 17.09.2014 № СЭД-01-05-228

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов,

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Единица
измерения,шт.

1 Металлический  гараж пр. Парковый, 28 3
2 Металлический гараж ул. Белоевского, 1-58 (лесополоса) 13
3 Металлический гараж ул. Костычева, 42 4
4 Металлический гараж ул. Маяковского, 37/2 5
5 Металлический гараж ул. Хабаровская/ул.Коллективная 10

Итого: 35
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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 МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
№ СЭД-07-05-22118.09.2014

О принудительном демонтаже самовольно 
установленных объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 
размещенных 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 Мотовилихинского района, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – объекты).

2. Отделу благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми организовать мероприятия 
по принудительному демонтажу и перемещению объектов 23 сентября 2014 г. с 10:00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному 

хранению объектов назначить Илюшина Антона Николаевича, начальника отдела благоустройства администрации 
Мотовилихинского района города Перми.

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

6. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование 
распоряжения 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 
Мотовилихинского района города Перми Кобелева А.В.

В.М.Кокшаров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы 

администрации 
Мотовилихинского района 

города Перми
от 18.09.2014 № СЭД-07-05-221 

ПЕРЕЧЕНЬ 
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории 

Мотовилихинского района, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

 N  Тип объекта Адрес размещения 
объекта

Единица 
измерения, шт.

1 павильон ул. Гашкова, 24 1
2 павильон ул. Уинская, 13а 1
3 автостоянка открытого типа ул. Юрша, 62 1
4 автостоянка открытого типа ул. Лебедева, 14 1
5 автостоянка открытого типа ул. Юрша, 56 1
6 автостоянка открытого типа ул. Юрша, 5 1
7 автостоянка открытого типа ул. Аркадия Гайдара, 12б 1
8 автостоянка открытого типа бульвар Гагарина, 66а 1



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 21№ 69, 23.09.2014

9 перетяжка ул. Крупской, 23 1
10 вывеска Кольцевая развязка (Восточный обход) 3
11 вывеска ул. Старцева - м/р Ива (Восточный обход) 7
12 вывеска ул. Уральская, 119 (газон на подъеме) 1
13 вывеска пересечение ул. Сельскохозяйственной и ул. 

Пролетарской
1

14 панно ул. Старцева, 11 (на ограждении шумозащитного 
экрана)

1

15 панно ул. Крупской, 39 (с торца дома) 1
Итого                                   23
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812270:3 – 

«магазины (не более 400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского 
типа с предельной высотой разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства 10,5 м (Ж-4)  по переулку Черемуховому 2-му,21 Орджоникидзевского района города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие  в публичных слушаниях по теме «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812270:3 – 
«магазины (не более 400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа с предель-
ной высотой разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства 10,5 м (Ж-4) по пере-
улку Черемуховому 2-му,21 Орджоникидзевского  района города Перми» граждан, проживающих  в Орджоникидзевском 
районе города Перми, правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателей объектов капитального строительства и 
помещений в объектах капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, подверженных 
риску негативного воздействия.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 07.10.2014  в 18.00 час. по адресу: 614026, г.Пермь, 
ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми, актовый зал.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний, а также получить необходимую информацию 
можно по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города 
Перми, телефоны 260 35 64, 212 80 44. 

Ознакомиться с постановлением о назначении публичных слушаний можно на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.
ru\Публичные слушания 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 по 08.10.2014 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 Орджоникидзевского района 
города Перми  по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24.

Сообщение о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:3911365:44 – «антенны сотовой связи» – в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки городского типа с предельной высотой разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства 10,5 м (Ж-4) на пересечении 
ул.Магнитогорской, ул.Козловской Мотовилихинского района города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие  в публичных слушаниях по теме «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911365:44 
– «антенны сотовой связи» – в территориальной зоне  индивидуальной жилой застройки городского типа с предельной 
высотой разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства 10,5 м (Ж-4) на 
пересечении ул.Магнитогорской, ул.Козловской Мотовилихинского района города Перми» граждан, проживающих 
в Мотовилихинском районе города Перми, правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателей объектов капитального 
строительства и помещений в объектах капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, 
подверженных риску негативного воздействия. 

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 06.10.2014  в 18.30 час. по адресу: 614014, г.Пермь, 
ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами 
и иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно  в холле 
администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
gorodperm.ru\Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и ар-
хитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь,  ул.Сибирская,15, каб.108, телефон 212 80 44, а 
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также ознакомиться  с постановлением о назначении публичных слушаний – в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть  направлены по 08.10.2014 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 Мотовилихинского района города 
Перми  по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36. 

Приложение 
к графической части схемы 

размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Перми, 

утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 

27.09.2012 №№ 572 
(в ред. от 31.12.2013 №1281)

Координаты поворотных точек мест размещения нестационарных торговых объектов
(в системе координат города Перми)

Учётный номер 
нестационарного 
торгового объекта

Адресные ориентиры нестационар-
ного торгового объекта

Вид нестационарного торгового 
объекта

Координаты
Х У

Д-АП-1 перекр-к ул. Сергея Данщина - ул. 
Генкеля

автоприцеп -2985,11 -1033,41
-2984,12 -1037,61
-2986,07 -1038,03
-2986,94 -1033,85

Д-АП-2 пр-кт Парковый, 2 автоприцеп -5796,02 -2208,01
-5795,71 -2210,15
-5800,47 -2210,75
-5800,8 -2208,63

Д-АП-3 ул. Ветлужская, 62 автоприцеп -8707,48 3130,45
-8707,48 3135,23
-8705,36 3135,26
-8705,33 3130,47

Д-АП-4 ул. Грузинская, 9 автоприцеп -1590,99 -1666,7
-1588,55 -1666,7
-1588,5 -1671,3
-1590,99 -1671,24

Д-АП-5 ул. Докучаева, 28 А автоприцеп -5944,22 2317,58
-5940,04 2314,99
-5941,21 2313,07
-5945,45 2315,64

Д-АП-6 ул. Крисанова, 73 автоприцеп -1017,69 -1979,63
-1012,75 -1978,16
-1013,47 -1975,76
-1018,36 -1977,25

Д-АП-7 ул. Маяковского, 40 автоприцеп -7204,6 -1426,16
-7199,96 -1424,09
-7200,96 -1422,19
-7205,54 -1424,27
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Д-АП-8 ул. Маяковского, 41 автоприцеп -7374,79 -1517,66
-7373,79 -1519,8
-7378,3 -1521,86
-7379,27 -1519,8

Д-АП-9 ул. Мильчакова, 6 автоприцеп -498,71 -2255,12
-497,53 -2257,02
-501,73 -2259,51
-502,85 -2257,64

Д-АП-10 ул. Мильчакова, 10 автоприцеп -353,42 -2442,85
-355,44 -2444,14
-357,87 -2440,19
-355,85 -2438,98

Д-АП-11 ул. Овчинникова, 15 автоприцеп -488,43 -2465,13
-488,87 -2467,27
-493,6 -2466,3
-493,12 -2464,1

Д-АП-12 ул. Овчинникова, 16 автоприцеп -444,09 -2450,71
-445,25 -2448,65
-440,99 -2446,18
-439,81 -2448,3

Д-АП-13 ул. Папанинцев, 14 автоприцеп -3384,86 -1790,16
-3386,57 -1788,82
-3389,68 -1792,66
-3387,92 -1794,01

Д-АП-14 ул. Плеханова, 61 автоприцеп -1544,23 -2068,09
-1541,98 -2067,96
-1541,54 -2072,84
-1543,87 -2073,03

Д-АП-15 ул. Углеуральская, 22 автоприцеп -3208,97 -2056,3
-3206,79 -2057,78
-3210,23 -2062,21
-3212,22 -2060,69

Д-К-1 пр-кт Парковый, 1 киоск -5732,27 -2126,69
-5731,99 -2129,13
-5726,92 -2128,43
-5727,27 -2126,01

Д-К-2 пр-кт Парковый, 16 киоск -5210,81 -2176,36
-5206,54 -2175,77
-5206,96 -2173,26
-5211,18 -2173,91

Д-К-3 пр-кт Парковый, 37 Б киоск -3951,18 -2021,38
-3946,06 -2022,02
-3946,42 -2024,84
-3951,55 -2024,15

Д-К-4 ул. Академика Вавилова, 5 киоск -2172,53 -2646,08
-2170,46 -2644,94
-2168,03 -2649,33
-2170,18 -2650,5
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Д-К-5 ул. Боровая, 14 киоск -3308,67 -1800,03
-3306,98 -1801,63
-3309,89 -1804,62
-3311,75 -1803,02

Д-К-6 ул. Ветлужская, 46 киоск -7797,6 3027,55
-7802,01 3029,28
-7800,98 3031,63
-7796,57 3029,8

Д-К-7 ул. Дзержинского, 50 киоск -4220,1 -1092,26
-4219,97 -1090,57
-4223,67 -1090,35
-4223,78 -1092,04

Д-К-8 ул. Заречная, 140 АА киоск -8417,42 3472,02
-8417,4 3474,24
-8413,61 3474,24
-8413,63 3472,02

Д-К-9 ул. Докучаева, 28а киоск -5956,2 2326,06
-5958,2 2327,28
-5956,14 2330,42
-5954,19 2329,2

Д-К-10 ул. Костычева, 42 киоск -5872,36 2269,35
-5875,98 2271,75
-5874,44 2273,92
-5870,82 2271,52

Д-К-11 ул. Красина, 12 киоск -6535,19 -1129,92
-6533,27 -1128,66
-6530,87 -1132,08
-6532,8 -1133,4

Д-К-12 ул. Крисанова, 73 киоск -1008,67 -2091,53
-1006,84 -2095,61
-1004,31 -2094,42
-1006,23 -2090,36

Д-К-13 ул. Луначарского, 131 киоск -1142,71 -1533
-1140,68 -1532,47
-1141,76 -1528,52
-1143,75 -1529,07

Д-К-14 ул. Мильчакова, 23 киоск -202,34 -2643,5
-200,42 -2642,29
-198,45 -2645,33
-200,34 -2646,55

Д-К-15 ул. Петропавловская, 105 киоск -1743,96 -976,37
-1748,37 -977,84
-1749,18 -975,46
-1744,87 -973,99

Д-К-16 ул. Сергея Данщина, 5 киоск -2833,7 -548,35
-2837,52 -549,1
-2837,86 -547,57
-2834,02 -546,8
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Д-К-17 пр-кт Парковый, 16 киоск -5216,78 -2174,74
-5212,56 -2174,1
-5212,12 -2176,54
-5216,41 -2177,19

Д-К-18 ул. Голева, 11 киоск -1146,47 -2034,58
-1148,69 -2030,49
-1146,12 -2029,14
-1143,95 -2033,18

Д-К-19 ул. Докучаева, 28а киоск -5951,8 2322,05
-5952,94 2320,23
-5956,25 2322,3
-5955,11 2324,05

Д-К-20 ул. Докучаева, 28а киоск -5948,3 2319,91
-5949,5 2318,02
-5952,85 2320,1
-5951,67 2321,94

Д-К-21 ул. Докучаева, 28а киоск -5949,38 2317,95
-5946,05 2315,88
-5944,85 2317,77
-5948,2 2319,82

Д-К-22 ул. Крисановаа, 73 киоск -1017,6 -2092,9
-1016,65 -2094,67
-1020,18 -2096,55
-1021,13 -2094,78

Д-К-23 ул. Мильчакова, 22 киоск -184,48 -2754,44
-186,5 -2751,02
-188,41 -2752,11
-186,42 -2755,55

Д-К-24 ул. Мильчакова, 22 киоск -184,35 -2754,66
-182,34 -2758,11
-184,25 -2759,24
-186,28 -2755,79

Д-К-25 ул. Мильчакова, 22 киоск -184,06 -2759,47
-182,13 -2758,37
-180,13 -2761,79
-182,04 -2762,93

Д-К-26 ул. Мильчакова, 22 киоск -181,93 -2763,08
-179,99 -2761,97
-177,99 -2765,4
-179,91 -2766,5

Д-К-27 ул. Мильчакова, 22 киоск -179,81 -2766,72
-177,85 -2765,59
-175,85 -2769,04
-177,78 -2770,13

Д-К-28 ул. Мильчакова, 22 киоск -177,65 -2770,36
-175,69 -2769,25
-173,67 -2772,66
-175,59 -2773,8
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Д-К-29 ул. Мильчакова, 22 киоск -173,46 -2772,66
-174,56 -2770,81
-171,21 -2768,82
-170,09 -2770,64

Д-К-30 ул. Мильчакова, 22 киоск -171,06 -2768,72
-167,71 -2766,73
-166,58 -2768,55
-169,95 -2770,58

Д-К-31 ул. Мильчакова, 22 киоск -167,59 -2766,66
-164,25 -2764,67
-163,13 -2766,47
-166,49 -2768,5

Д-К-32 ул. Мильчакова, 22 киоск -165,52 -2770,9
-163,57 -2769,8
-161,55 -2773,2
-163,46 -2774,34

Д-К-33 ул. Мильчакова, 22 киоск -161,34 -2776,96
-158,06 -2774,9
-156,93 -2776,7
-160,26 -2778,76

Д-К-34 ул. Мильчакова, 22 киоск -161,51 -2777,07
-160,42 -2778,83
-163,76 -2780,93
-164,84 -2779,12

Д-К-35 ул. Мильчакова, 22 киоск -164,99 -2779,23
-163,89 -2780,99
-167,22 -2783,09
-168,32 -2781,29

Д-К-36 ул. Мильчакова, 22 киоск -170,36 -2782,47
-168,54 -2781,35
-166,47 -2784,78
-168,28 -2785,88

Д-К-37 ул. Мильчакова, 22 киоск -166,46 -2784,99
-164,39 -2788,42
-166,2 -2789,52
-168,27 -2786,11

Д-К-38 ул. Мильчакова, 22 киоск -164,27 -2788,65
-162,22 -2792,07
-164,01 -2793,17
-166,09 -2789,77

Д-К-39 ул. Мильчакова, 22 киоск -163,91 -2793,44
-162,1 -2792,33
-160,09 -2795,77
-161,88 -2796,84

Д-К-40 ул. Мильчакова, 22 киоск -161,83 -2796,99
-160,02 -2795,9

-158 -2799,34
-159,84 -2800,41
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Д-К-41 ул. Мильчакова, 22 киоск -157,93 -2799,48
-159,73 -2800,56
-157,74 -2804
-155,9 -2802,91

Д-К-42 ул. Мильчакова, 22 киоск -157,61 -2804,13
-155,79 -2803,06
-153,8 -2806,49
-155,62 -2807,58

Д-К-43 ул. Парковый, 16 киоск -5166,57 -2167,48
-5162,91 -2167
-5162,54 -2169,2
-5166,23 -2169,67

Д-КВ-1 пр-кт Парковый, 2 киоск -5791,08 -2209,09
-5792,12 -2209,84
-5793,28 -2209,35
-5793,46 -2208,03
-5792,43 -2207,26
-5791,21 -2207,81
-5790,11 -2207,66
-5789,95 -2208,87

Д-КВ-2 пр-кт Парковый, 5 киоск -5237,95 -1988,51
-5236,78 -1989,05
-5235,69 -1988,38
-5235,76 -1987,05
-5237,03 -1986,53
-5237,95 -1987,16
-5239,22 -1987,29
-5239,08 -1988,56

Д-КВ-3 пр-кт Парковый, 13 киоск -4824,11 -1960,01
-4822,75 -1959,85
-4822,05 -1960,99
-4822,52 -1962,14
-4823,86 -1962,3
-4824,59 -1961,15

Д-КВ-4 пр-кт Парковый, 20/1 киоск -5050 -2102,67
-5048,29 -2102,41
-5047,97 -2104,27
-5049,71 -2104,5

Д-КВ-5 пр-кт Парковый, 36 киоск -4502,14 -2071,17
-4501,92 -2072,35
-4502,33 -2073,53
-4501,54 -2074,5
-4500,23 -2074,29
-4499,85 -2073,12
-4500,61 -2072,09
-4500,85 -2070,95



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 29№ 69, 23.09.2014

Д-КВ-6 пр-кт Парковый, 54/1 киоск -4000,11 -2123,02
-3999,64 -2124,42
-4000,45 -2125,28
-4000,63 -2126,43
-4001,92 -2126,2
-4001,76 -2125,12
-4002,26 -2123,92
-4001,44 -2122,84

Д-КВ-7 ул. Академика Вавилова, 8 А киоск -2205,52 -2525,51
-2204,38 -2524,91
-2203,24 -2525,46
-2203,24 -2526,33
-2202,64 -2527,63
-2203,73 -2528,23
-2204,38 -2527,36
-2205,47 -2526,81

Д-КВ-8 ул. Грузинская, 5 киоск -1558,72 -1699,34
-1559,55 -1698,5
-1559,31 -1697,39
-1559,65 -1696,27
-1558,45 -1695,91
-1558,06 -1697
-1557,21 -1697,82
-1557,45 -1698,95

Д-КВ-9 ул. Екатерининская, 210 киоск -1411,34 -1395,59
-1410,16 -1395,22
-1409,21 -1396,16
-1409,55 -1397,28
-1409,28 -1398,42
-1410,46 -1398,76
-1410,83 -1397,58
-1411,67 -1396,77

Д-КВ-10 ул. Заречная, 140 киоск -8410,58 3477,37
-8409,39 3476,83
-8409,3 3475,52
-8410,35 3474,79
-8411,51 3475,33
-8412,71 3475,28
-8412,83 3476,55
-8411,61 3476,68

Д-КВ-11 ул. Костычева, 37 киоск -6046,96 2368,97
-6046,41 2370,01
-6046,49 2371,26
-6045,47 2371,95
-6044,38 2371,42
-6044,31 2370,2
-6045,29 2369,55
-6045,87 2368,41



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ30 № 69, 23.09.2014

Д-КВ-12 ул. Костычева, 39 А киоск -5716,03 2172,04
-5715,99 2174,8
-5719,09 2174,8
-5719,09 2172

Д-КВ-13 ул. Крисанова, 27 киоск -1241,04 -1207,76
-1239,93 -1207,25
-1239,15 -1206,34
-1237,91 -1206,61
-1237,44 -1207,86
-1238,25 -1208,73
-1239,52 -1208,57
-1240,6 -1208,8

Д-КВ-14 ул. Крисанова, 73 киоск -1015,06 -2091,85
-1014,79 -2092,97
-1015,1 -2094,15
-1014,2 -2095,05
-1012,91 -2094,72
-1012,6 -2093,51
-1013,47 -2092,55
-1013,72 -2091,52

Д-КВ-15 ул. Куфонина, 24 киоск -5947,09 -2499,44
-5945,85 -2499,26
-5945,63 -2500,46
-5944,87 -2501,44
-5945,32 -2502,59
-5946,65 -2502,73
-5947,45 -2501,84
-5946,87 -2500,6

Д-КВ-16 ул. Мильчакова, 6 киоск -509,72 -2260,18
-508,64 -2259,55
-507,88 -2260,65
-506,84 -2261,23
-506,83 -2262,46
-508,04 -2263,11
-509,12 -2262,53
-509,1 -2261,28

Д-КВ-17 ул. Мильчакова, 23 киоск -242,32 -2566,22
-242,86 -2565,42
-243,95 -2566,02
-243,5 -2566,95
-243,41 -2568,22
-242,29 -2568,89
-241,13 -2568,16
-241,26 -2566,76



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 31№ 69, 23.09.2014

Д-КВ-18 ул. Мильчакова, 31 киоск -128,83 -2761,77
-128,21 -2760,68
-127,02 -2760,64
-126,3 -2761,81
-126,96 -2762,9
-128,18 -2762,95
-129,14 -2763,49
-129,83 -2762,4

Д-КВ-19 ул. Мильчакова, 37 киоск -4,91 -2962,26
-7,31 -2962,26
-7,34 -2964,85
-4,87 -2964,85

Д-КВ-20 ул. Петропавловская, 109 киоск -1742,8 -1018,01
-1741,92 -1017,06
-1742,32 -1015,82
-1743,55 -1015,52
-1744,46 -1016,45
-1745,82 -1016,84
-1745,48 -1018,05
-1744,14 -1017,71

Д-КВ-21 ул. Плеханова, 75 киоск -1491,24 -2449,43
-1491,87 -2450,55
-1493,24 -2450,5
-1493,82 -2449,36
-1493,16 -2448,29
-1493,1 -2447,14
-1491,8 -2447,2
-1491,8 -2448,33

Д-КВ-22 ул. Подлесная, 7 А киоск -5451,49 -2606,58
-5454,35 -2606,54
-5454,39 -2603,76
-5451,45 -2603,76

Д-КВ-23 ул. Сергея Есенина, 13 киоск -6880,69 -1301,21
-6879,93 -1300,31
-6878,61 -1300,51
-6877,53 -1300,15
-6877,11 -1301,28
-6878,17 -1301,74
-6878,89 -1302,68
-6880,23 -1302,5

Д-КВ-24 ул. Сочинская, 8 киоск -6457,25 2477,2
-6458,27 2477,99
-6459,43 2477,61
-6459,66 2476,31
-6458,7 2475,51
-6457,45 2475,9
-6456,39 2475,79
-6456,2 2476,97



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ32 № 69, 23.09.2014

Д-КВ-25 ул. Строителей, 12 киоск -5496,3 -1977,18
-5497,3 -1977,97
-5498,5 -1977,53
-5498,7 -1976,21
-5497,69 -1975,44
-5496,48 -1975,86
-5495,37 -1975,76
-5495,16 -1976,96

Д-КВ-26 ул. Углеуральская, 17 киоск -3174,26 -2034,99
-3171,24 -2034,99
-3171,24 -2037,65
-3174,26 -2037,65

Д-КВ-27 ул. Хабаровская, 135 киоск -8289,39 3964,74
-8289,39 3962,14
-8292,25 3962,14
-8292,25 3964,71

Д-КВ-28 ул. Хабаровская, 167 киоск -8687,76 3194,35
-8688,46 3195,43
-8687,93 3196,56
-8686,69 3196,62
-8686,02 3195,6
-8686,55 3194,56
-8686,46 3193,27
-8687,71 3193,21

Д-КП-1 пр-кт Парковый, 2 киоск -5787,67 -2218,3
-5785,56 -2218,07
-5784,85 -2222,2
-5787,02 -2222,48

Д-КП-2 пр-кт Парковый, 15/6 киоск -4708,23 -1976,63
-4712,76 -1977,35
-4713,03 -1975,08
-4708,57 -1974,37

Д-КП-3 пр-кт Парковый, 20/1 киоск -5043,69 -2059
-5047,85 -2059,58
-5048,17 -2057,23
-5044,04 -2056,67

Д-КП-4 пр-кт Парковый, 26 Б киоск -5052,16 -2179,25
-5049,93 -2178,91
-5049,25 -2183,03
-5051,52 -2183,33

Д-КП-5 пр-кт Парковый, 36 киоск -4633,28 -1997,4
-4635,63 -1997,7
-4636,19 -1993,73
-4633,89 -1993,39

Д-КП-6 ж/д ст. Пермь-Сортировочная киоск -6057,53 2136,43
-6055,56 2134,87
-6052,57 2138,07
-6054,54 2139,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 33№ 69, 23.09.2014

Д-КП-7 ул. Академика Вавилова, 8 А киоск -2207,45 -2527,09
-2206,22 -2529,06
-2209,89 -2531,28
-2211,13 -2529,28

Д-КП-8 ул. Василия Каменского, 4 киоск -3809,85 -1862,38
-3805,17 -1862,94
-3805,5 -1865,38
-3810,17 -1864,81

Д-КП-9 ул. Ветлужская, 46 киоск -7806,65 3034,02
-7802,26 3032,23
-7803,26 3030,06
-7807,6 3031,85

Д-КП-10 ул. Ветлужская, 62 киоск -8707,9 3099,4
-8705,49 3099,4
-8705,51 3095,17
-8707,87 3095,2

Д-КП-11 ул. Ветлужская, 113 киоск -8715,87 3185,49
-8711,44 3185,51
-8711,42 3183,05
-8715,87 3183,05

Д-КП-12 ул. Генерала Наумова, 12 киоск -7428,2 2657,71
-7427,18 2659,9
-7431,19 2661,43
-7432,21 2659,2

Д-КП-13 ул. Грузинская, 5 киоск -1548,55 -1675,12
-1544,32 -1675,12
-1544,34 -1672,91
-1548,52 -1672,91

Д-КП-14 ул. Докучаева, 20 киоск -6094,18 2566,06
-6097,91 2567,11
-6098,55 2565,15
-6094,78 2564,06

Д-КП-15 ул. Докучаева, 22 киоск -5938,18 2494,68
-5939,38 2492,73
-5942,99 2494,85
-5941,75 2496,76

Д-КП-16 ул. Екатерининская, 210 киоск -1415,82 -1384,99
-1413,18 -1384,13
-1411,68 -1388,49
-1414,29 -1389,38

Д-КП-17 ул. Ленина, 81 киоск -2101,63 -1316,07
-2099,6 -1315,42
-2098,33 -1319,19
-2100,36 -1319,88

Д-КП-18 ул. Мильчакова, 23 киоск -198,22 -2649,75
-200,2 -2646,68
-198,3 -2645,47
-196,29 -2648,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ34 № 69, 23.09.2014

Д-КП-19 ул. Мильчакова, 28 киоск -55,44 -2956,26
-55,44 -2952,03
-53,06 -2951,99
-53,09 -2956,26

Д-КП-20 ул. Папанинцев, 2 киоск -3217,4 -1574,84
-3214,52 -1577,4
-3215,98 -1579,02
-3218,98 -1576,54

Д-КП-21 ул. Папанинцев, 8 киоск -3274,69 -1657,49
-3272,8 -1658,67
-3270,3 -1655,04
-3272,12 -1653,79

Д-КП-22 ул. Петропавловская, 86 киоск -2174,73 -1184,56
-2170,72 -1183,22
-2170,07 -1185,18
-2174,11 -1186,42

Д-КП-23 пр-кт Парковый, 2 киоск -5688,31 -2161,6
-5692,36 -2162,19
-5692,76 -2159,64
-5688,77 -2159,1

Д-КП-24 пр-кт Парковый, 36 киоск -4623,14 -1999,83
-4619,08 -1999,43
-4618,8 -2001,81
-4622,9 -2002,21

Д-КП-25 пр-кт Парковый, 48 киоск -4233,03 -2033,65
-4228,4 -2034,02
-4228,63 -2036,27
-4233,21 -2035,9

Д-КП-26 пр-кт Парковый, 5 киоск -5218,26 -2053,34
-5214,04 -2052,66
-5213,6 -2055,11
-5217,85 -2055,76

Д-КП-27 ул. Ленина, 87 киоск -2277,38 -1344,1
-2278,89 -1345,79
-2276,03 -1348,28
-2274,54 -1346,57

Д-КП-28 ул. Петропавловская, 60 киоск -1341,6 -925,98
-1342,89 -922,41
-1340,68 -921,65
-1339,45 -925,22

Д-КП-29 ш. Космонавтов, 48 киоск -704,91 -2145,15
-707,74 -2147,41
-706,26 -2149,21
-703,36 -2146,87

Д-КП-30 ш. Космонавтов, ост.»Гознак», чет. киоск -2372,79 -2868,46
-2376,85 -2867,61
-2376,38 -2865,51
-2372,35 -2866,36



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 35№ 69, 23.09.2014

Д-П-1 перекр-к ул. Сергея Данщина - ул. 
Генкеля

павильон -3001,44 -1019,85
-3006,83 -1020,83
-3008,58 -1011,29
-3003,25 -1010,41

Д-П-2 перекр-к ул. Якутская - ул. 
Сортировочная

павильон -6884,89 4311,58
-6885,94 4306,79
-6895,25 4308,66
-6894,11 4313,59

Д-П-3 пр-кт Парковый, 2 В павильон -5796,21 -2222,88
-5801,07 -2223,39
-5799,82 -2233,46
-5794,92 -2232,88

Д-П-4 пр-кт Парковый, 5 павильон -5226,86 -2037,87
-5217,21 -2036,44
-5216,34 -2040,84
-5226,07 -2042,39

Д-П-5 пр-кт Парковый, 5 павильон -5216,95 -2036,41
-5216,14 -2040,72
-5206,47 -2039,17
-5207,31 -2034,85

Д-П-6 пр-кт Парковый, 15/6 павильон -4725,82 -1975,43
-4725,02 -1980,14
-4715,55 -1978,47
-4716,35 -1973,83

Д-П-7 пр-кт Парковый, 15/6 павильон -4736,46 -1981,95
-4748,74 -1983,78
-4749,56 -1978,76
-4737,19 -1976,98

Д-П-8 пр-кт Парковый, 22 павильон -5058,86 -2058,64
-5049,39 -2057,16
-5048,63 -2062,14
-5058,14 -2063,55

Д-П-9 пр-кт Парковый, 36 павильон -4616,97 -1996,52
-4626,97 -1997,73
-4627,58 -1992,71
-4617,54 -1991,5

Д-П-10 пр-кт Парковый, 43 А павильон -3473,05 -2062,1
-3474,07 -2072,31
-3469,85 -2072,74
-3468,79 -2062,49

Д-П-11 ул. 1-ая Рыночная, 1 павильон -5238,17 -1936,89
-5234,47 -1936,14
-5236,67 -1926,26
-5240,28 -1927,01

Д-П-12 ул. Василия Каменского, 16 павильон -3370,37 -1913,3
-3371 -1918,18

-3380,88 -1916,72
-3380,22 -1911,9



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ36 № 69, 23.09.2014

Д-П-13 ул. Ветлужская, 46 павильон -7779,82 3025,5
-7781,91 3020,73
-7791,34 3024,99
-7789,26 3029,62

Д-П-14 ул. Ветлужская, 58 павильон -8365,12 3166,84
-8367,35 3156,89
-8371,94 3158
-8369,78 3167,88

Д-П-15 ул. Ветлужская, 62/1 павильон -8723,78 3159,68
-8714,49 3160,04
-8714,35 3155,34
-8723,6 3154,92

Д-П-16 ул. Деревообделочная, 8 павильон -4929,49 -1161,06
-4925,19 -1159,45
-4921,28 -1169,04
-4925,73 -1170,68

Д-П-17 ул. Докучаева, 20 павильон -6091,49 2552,18
-6092,94 2547,96
-6084,24 2545,02
-6082,92 2549,23

Д-П-18 ул. Екатерининская, 169 павильон -1407,45 -1440,22
-1416,45 -1442,94
-1418,22 -1437,33
-1409,47 -1434,32

Д-П-19 ул. Красноборская, 151 павильон -6619,36 4323,03
-6620,09 4318,26
-6609,39 4316,77
-6608,73 4321,61

Д-П-20 ул. Красноборская, 179 павильон -6517,72 4864,88
-6514,88 4864,42
-6516,63 4854,15
-6519,57 4854,7

Д-П-21 ул. Красноборская, 183 павильон -6524,87 4831,61
-6526,74 4821,42
-6521,98 4820,66
-6520,2 4830,89

Д-П-22 ул. Крисанова, 73 павильон -1024,8 -2008,84
-1028,45 -1999,9
-1023,81 -1998,23
-1020,12 -2006,97

Д-П-23 ул. Куфонина, 13 АА павильон -5770,71 -2349,32
-5769,65 -2359,8
-5766,17 -2359,48
-5767,35 -2348,95

Д-П-24 ул. Куфонина, 13 АА павильон -5762,02 -2393,35
-5763,25 -2382,54
-5766,53 -2382,95
-5765,44 -2393,72



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 37№ 69, 23.09.2014

Д-П-25 ул. Куфонина, 13 АА павильон -5767,28 -2377,04
-5768,29 -2367,05
-5765,05 -2366,73
-5763,86 -2376,72

Д-П-26 ул. Куфонина, 24 павильон -5942,77 -2504,58
-5943,34 -2499,56
-5933,22 -2498,42
-5932,41 -2503,4

Д-П-27 ул. Маяковского, 12 павильон -6664,01 -1178,79
-6673,44 -1182,09
-6671,83 -1186,76
-6662,15 -1183,44

Д-П-28 ул. Мильчакова, 10 павильон -355,75 -2448,59
-351,38 -2446
-346,62 -2453,83

-351 -2456,5
Д-П-29 ул. Мильчакова, 37 павильон -14,86 -2941,99

-10,07 -2949,78
-14,48 -2952,34
-19,16 -2944,35

Д-П-30 ул. Овчинникова, 16 павильон -400,33 -2406,29
-396,42 -2412,62
-393,44 -2410,95
-397,35 -2404,61

Д-П-31 ул. Овчинникова, 16 павильон -430,88 -2443,49
-439,06 -2448,08
-441,11 -2444,46
-432,92 -2439,9

Д-П-32 ул. Плеханова, 48 павильон -1512,95 -1677,24
-1520,51 -1677,01
-1520,37 -1673,02
-1512,84 -1673,25

Д-П-33 ул. Подлесная, 6 АБ павильон -5009,22 -2625,27
-4998,37 -2624,84
-4998,06 -2629,81
-5008,94 -2630,24

Д-П-34 ул. Подлесная, 9 павильон -5428,61 -2565,56
-5418,48 -2564,93
-5418,16 -2570,25
-5428,42 -2570,84

Д-П-35 ул. Подлесная, 13 АА павильон -5183,71 -2615,03
-5195,61 -2615,07
-5195,65 -2610,18
-5183,78 -2610,18

Д-П-36 ул. Путейская, 117 павильон -6783,84 4335,12
-6773,87 4333,68
-6774,55 4328,7
-6784,59 4330,21



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ38 № 69, 23.09.2014

Д-П-37 ул. Связистов, 11 павильон -523,81 -2272,57
-532,52 -2277,46
-530,16 -2281,48
-521,4 -2276,63

Д-П-38 ул. Сочинская, 8 павильон -6467,68 2465,55
-6462,87 2465,02
-6461,73 2475,52
-6466,48 2476,07

Д-П-39 ул. Строителей, 12 А павильон -5498,59 -1964,52
-5501,99 -1965,11
-5500,44 -1974,26
-5497,05 -1973,63

Д-П-40 ул. Трамвайная, 1 павильон -5863,64 -1737,6
-5865,83 -1728,29
-5862,67 -1727,54
-5860,51 -1736,87

Д-П-41 ул. Транспортная, 27 павильон -6114,28 2172,22
-6122,7 2176,67
-6120,71 2180,17
-6112,39 2175,72

Д-П-42 ул. Транспортная, 27 павильон -6150,59 2186,04
-6146,53 2195,49
-6151,04 2197,22
-6155,06 2187,91

Д-П-43 ул. Фоминская, 41 павильон -7950,93 -860,37
-7950,93 -865,42
-7940,52 -865,34
-7940,52 -860,37

Д-П-44 ул. Ленина, 87 павильон -2265,07 -1354,56
-2271,69 -1348,9
-2274,08 -1351,61
-2267,29 -1357,23

Д-П-45 ул. Ленина, 87 павильон -2279,27 -1342,42
-2285,75 -1336,61
-2288,23 -1339,29
-2281,58 -1345,05

Д-П-46 ул. Лепешинской, 21 павильон -7694,47 2919,32
-7699,59 2907,89
-7703,33 2909,39
-7698,38 2920,87

Д-П-47 ул. Плеханова, 57 павильон -1595,18 -1907,28
-1595,94 -1896,79
-1601,4 -1897,12
-1600,85 -1907,92

Д-ПЛ-1 ул. Овчинникова, 16 палатка -421,7 -2437,09
-419,02 -2435,49
-420,03 -2434,01
-422,75 -2435,63



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 39№ 69, 23.09.2014

Д-ПЛ-2 ул. Плеханова, 39 палатка -1646,83 -1340,79
-1646,26 -1342,46
-1643,34 -1341,48
-1643,91 -1339,79

Д-ПЛ-3 ул. Сеченова, 7 палатка -6242,34 2416,12
-6238,72 2415,4
-6238,22 2417,57
-6241,8 2418,34

Д-ПЛ-4 ул. Сеченова, 9 палатка -6253,11 2431,63
-6250,13 2430,94
-6250,6 2429,03
-6253,63 2429,7

И-АП-17 перекр-к ул. Снайперов - ул. 
Чайковского

автоприцеп -1703,52 -3303,21
-1707,38 -3300,04
-1709,06 -3301,93
-1705,19 -3305,02

И-АП-18 пр-кт Декабристов, 25 автоприцеп -1760,53 -4590,59
-1759,57 -4592,31
-1763,76 -4594,55
-1764,69 -4592,91

И-АП-19 пр-кт Декабристов, 37 автоприцеп -2221,66 -4627,27
-2222,95 -4624,94
-2217,99 -4622,21
-2216,62 -4624,56

И-АП-20 ул. 1-ая Субботинская автоприцеп -3558,43 -9195,3
-3558,43 -9197,7

-3553 -9197,75
-3553 -9195,3

И-АП-21 ул. Архитектора Свиязева, 58 автоприцеп -4021,55 -6201,64
-4025,64 -6199,39
-4024,45 -6197,2
-4020,42 -6199,5

И-АП-22 ул. Баумана, 7 автоприцеп -2230,62 -3285,54
-2229,49 -3287,44
-2233,56 -3289,88
-2234,65 -3288,02

И-АП-23 ул. Встречная (напротив 
водогрязелечебницы)

автоприцеп -6328,56 -5531,51
-6326,08 -5531,53
-6326,08 -5536,32
-6328,54 -5536,34

И-АП-24 ул. Комбайнеров, 30 автоприцеп -3160,03 -4399,47
-3164,63 -4401,95
-3163,52 -4403,97
-3158,93 -4401,54

И-АП-25 ул. Космонавта Беляева, 52 автоприцеп -4316,36 -5444,25
-4318,56 -5445,38
-4320,62 -5441,71
-4318,53 -5440,59



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ40 № 69, 23.09.2014

И-АП-26 ул. Космонавта Леонова, 51 автоприцеп -3182,23 -6034,75
-3184,58 -6030,93
-3182,56 -6029,72
-3180,26 -6033,55

И-АП-28 ул. Нефтяников, 16 автоприцеп -3341,45 -4736,68
-3345,37 -4738,86
-3344,34 -4740,59
-3340,47 -4738,41

И-АП-29 ул. Нефтяников, 60 автоприцеп -4486,02 -5384,65
-4487 -5382,99

-4482,74 -5380,7
-4481,75 -5382,45

И-АП-30 ул. Нефтяников, 62 автоприцеп -4559,03 -5311,3
-4554,4 -5308,64
-4555,57 -5306,73
-4560,19 -5309,33

И-АП-31 ул. Подводников, 33 автоприцеп -1743,94 -4580,69
-1739,76 -4578,38
-1738,65 -4580,3
-1742,87 -4582,56

И-АП-32 ул. Рязанская, 86 А автоприцеп -2722,56 -4925,72
-2718,17 -4927,45
-2719,11 -4929,92
-2723,5 -4928,08

И-АП-33 ул. Сивкова, 5 автоприцеп -855,07 -3655,32
-849,85 -3656,26
-850,42 -3659,16
-855,64 -3658,3

И-АП-34 ул. Сивкова, 19 автоприцеп -1222,01 -3609,95
-1216,68 -3609,91
-1216,72 -3606,87
-1222,01 -3606,91

И-АП-35 ул. Снайперов, 8 автоприцеп -1606,36 -3451,83
-1603,99 -3450,63
-1606,41 -3446,12
-1608,78 -3447,42

И-АП-36 ул. Танкистов, 68 автоприцеп -1936,42 -4148,62
-1935,3 -4150,61
-1940,23 -4153,09
-1941,27 -4151,13

И-АП-37 ул. Чайковского, 27 автоприцеп -2090,94 -3534,29
-2088,21 -3534,29
-2088,25 -3528,87
-2090,94 -3528,83

И-АП-38 ул. Эксковаторная, 51 автоприцеп -4915,31 -6265,45
-4911,62 -6268,83
-4909,72 -6267,01
-4913,37 -6263,67



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 41№ 69, 23.09.2014

И-АП-39 ш. Космонавтов, 166 автоприцеп -5322,6 -5489,32
-5319,74 -5493,17
-5317,87 -5491,86
-5320,76 -5488,01

И-К-1 перекр-к ул. Кавалерийская, 2 - ш. 
Космонавтов

киоск -2339,83 -2921,81
-2337,76 -2921,13
-2338,99 -2917,46
-2340,99 -2918,17

И-К-2 перекр-к ул. Мира (нечет.) - ул. 
Снайперов (чет.)

киоск -1546,54 -3561,23
-1548,28 -3558,15
-1549,98 -3559,1
-1548,26 -3562,21

И-К-3 перекр-к ул. Мира (нечет.) - ул. 
Снайперов (чет.)

киоск -1548,08 -3562,67
-1546,39 -3561,71
-1544,6 -3564,8
-1546,34 -3565,75

И-К-4 перекр-к ул. Мира (нечет.) - ул. 
Снайперов (чет.)

киоск -1545,85 -3566,01
-1544,13 -3565,1
-1542,18 -3568,56
-1543,95 -3569,52

И-К-5 перекр-к ул. Мира (нечет.) - ул. 
Снайперов (чет.)

киоск -1541,79 -3569,02
-1539,81 -3572,5
-1541,66 -3573,46
-1543,51 -3569,93

И-К-6 перекр-к ул. Промышленная - ш. 
Космонавтов

киоск -5863,72 -6308,45
-5861,38 -6307,67
-5860,14 -6312,18
-5862,48 -6312,96

И-К-7 пр-кт Декабристов, 6 киоск -1217,1 -4018,77
-1213,83 -4017
-1212,66 -4018,92
-1215,98 -4020,73

И-К-8 ул. 9 Мая, 16 киоск -2575,3 -3724,15
-2572,73 -3728,35
-2570,49 -3727,17
-2573,07 -3722,81

И-К-9 ул. Архитектора Свиязева, 46/2 киоск -3637,28 -6064,86
-3640,82 -6067
-3642,09 -6064,92
-3638,54 -6062,82

И-К-10 ул. Карпинского, 25 киоск -988,73 -3407
-988,77 -3409,26
-993,47 -3409,26
-993,43 -3407,04

И-К-11 ул. Карпинского, 25 А киоск -983,01 -3405,8
-978,57 -3406,94
-977,93 -3404,7
-982,33 -3403,53



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ42 № 69, 23.09.2014

И-К-12 ул. Карпинского, 36 киоск -1030,71 -3432,15
-1030,44 -3428,28
-1028,38 -3428,43
-1028,66 -3432,3

И-К-13 ул. Карпинского, 59 АА киоск -1062,25 -3935,04
-1064,24 -3934,79
-1063,73 -3930,77
-1061,72 -3930,98

И-К-14 ул. Карпинского, 67 киоск -1075,22 -4146,24
-1073,11 -4146,52
-1073,68 -4150,55
-1075,77 -4150,23

И-К-15 ул. Карпинского, 75 киоск -920,57 -4113,88
-916,07 -4115,51
-917,12 -4117,97
-921,61 -4116,25

И-К-16 ул. Карпинского, 75 А киоск -833,28 -4126,78
-829,03 -4127,92
-828,36 -4125,82
-832,64 -4124,85

И-К-17 ул. Карпинского, 96 киоск -1578,35 -4746,81
-1580,46 -4745,92
-1582,16 -4749,42
-1580,17 -4750,35

И-К-18 ул. Карпинского, 96 киоск -1580,94 -4751,05
-1582,87 -4750,04
-1584,84 -4753,6
-1582,86 -4754,56

И-К-19 ул. Комбайнеров, 38 киоск -3016,66 -4502,6
-3020,2 -4504,52
-3021,14 -4502,93
-3017,59 -4501,04

И-К-20 ул. Космонавта Леонова, 16 киоск -3928,65 -4735,12
-3926,51 -4734,12
-3924,28 -4738,53
-3926,42 -4739,54

И-К-21 ул. Космонавта Леонова, 49 киоск -3244,2 -5869,84
-3243,06 -5872,08
-3238,49 -5869,66
-3239,86 -5867,37

И-К-22 ул. Мира, 30 киоск -2415,54 -3958,21
-2417,8 -3959,41
-2420,12 -3955,46
-2417,94 -3954,23

И-К-23 ул. Мира, 30 киоск -2352,48 -3936,1
-2348,36 -3933,76
-2347,19 -3935,73
-2351,24 -3938,01



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 43№ 69, 23.09.2014

И-К-24 ул. Мира, 91 А киоск -4316,29 -5071,42
-4312,57 -5069,42
-4311,44 -5071,33
-4315,17 -5073,37

И-К-25 ул. Мира, 91 А киоск -4380,52 -5119,4
-4378,39 -5118,28
-4376,48 -5121,71
-4378,62 -5122,91

И-К-26 ул. Мира, 91 А киоск -4320,27 -5073,6
-4319,13 -5075,57
-4315,43 -5073,53
-4316,53 -5071,6

И-К-27 ул. Мира, 118/2 киоск -4298,07 -5029,21
-4299,05 -5027,44
-4302,95 -5029,62
-4301,94 -5031,37

И-К-28 ул. Мира, 118/2 киоск -4280,08 -5016,69
-4278,99 -5018,66
-4282,54 -5020,76
-4283,65 -5018,79

И-К-29 ул. Мира, 118/2 киоск -4283,9 -5018,96
-4282,81 -5020,87
-4286,6 -5022,97
-4287,69 -5021,09

И-К-30 ул. Мира, 118/2 киоск -4287,96 -5021,3
-4286,9 -5023,19
-4290,35 -5025,12
-4291,41 -5023,27

И-К-32 ул. Стахановская, 7 киоск -685,28 -3488,63
-683,62 -3489,01
-682,79 -3485,69
-684,45 -3485,27

И-К-33 ул. Стахановская, 7 киоск -684,41 -3485,15
-682,79 -3485,56
-681,92 -3482,26
-683,55 -3481,84

И-К-34 ул. Стахановская, 7 киоск -683,57 -3481,68
-682,74 -3478,33
-681,08 -3478,77
-681,93 -3482,1

И-К-35 ул. Стахановская, 7 киоск -682,77 -3478,18
-681,97 -3474,84
-680,28 -3475,23
-681,11 -3478,58

И-К-36 ул. Стахановская, 7 киоск -688,21 -3487,94
-689,86 -3487,54
-689,03 -3484,23
-687,38 -3484,61



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ44 № 69, 23.09.2014

И-К-37 ул. Стахановская, 7 киоск -687,34 -3484,5
-689 -3484,11

-688,19 -3480,77
-686,53 -3481,19

И-К-38 ул. Стахановская, 7 киоск -688,17 -3480,65
-686,52 -3481,03
-685,73 -3477,75
-687,38 -3477,33

И-К-39 ул. Стахановская, 7 киоск -687,35 -3477,21
-685,68 -3477,6
-684,91 -3474,31
-686,56 -3473,89

И-К-40 ул. Стахановская, 7 киоск -692,2 -3483,55
-692,99 -3486,85
-694,66 -3486,47
-693,86 -3483,13

И-К-41 ул. Стахановская, 7 киоск -691,3 -3480,07
-692,13 -3483,4
-693,8 -3482,97
-693,01 -3479,65

И-К-42 ул. Стахановская, 7 киоск -691,32 -3479,95
-690,48 -3476,65
-692,15 -3476,24
-692,97 -3479,55

И-К-43 ул. Стахановская, 7 киоск -692,09 -3476,12
-690,46 -3476,54
-689,61 -3473,22
-691,28 -3472,84

И-К-44 ул. Стахановская, 7 киоск -697,99 -3485,82
-697,16 -3482,53
-698,84 -3482,11
-699,65 -3485,45

И-К-45 ул. Стахановская, 7 киоск -697,13 -3482,37
-698,79 -3481,97
-697,99 -3478,68
-696,33 -3479,07

И-К-46 ул. Стахановская, 7 киоск -696,28 -3478,91
-695,5 -3475,61
-697,18 -3475,22
-697,96 -3478,54

И-К-47 ул. Стахановская, 7 киоск -695,48 -3475,5
-697,13 -3475,13
-696,35 -3471,77
-694,67 -3472,23

И-К-48 ул. Стахановская, 7 киоск -702,9 -3484,79
-704,58 -3484,42
-703,78 -3481,08
-702,07 -3481,47



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 45№ 69, 23.09.2014

И-К-49 ул. Стахановская, 7 киоск -702,05 -3481,31
-703,68 -3480,94
-702,88 -3477,6
-701,19 -3478,04

И-К-50 ул. Стахановская, 7 киоск -701,18 -3477,82
-702,86 -3477,45
-702,08 -3474,18
-700,39 -3474,6

И-К-51 ул. Стахановская, 7 киоск -702,01 -3474,02
-700,37 -3474,39
-699,56 -3471,12
-701,25 -3470,75

И-К-52 ул. Стахановская, 7 киоск -706,8 -3480,39
-705,99 -3477,07
-707,7 -3476,68
-708,5 -3480

И-К-53 ул. Стахановская, 7 киоск -707,63 -3476,47
-705,9 -3476,84
-705,09 -3473,5
-706,8 -3473,13

И-К-54 ул. Танкистов, 20 киоск -1208,96 -3252,77
-1211,09 -3252,61
-1210,8 -3248,79
-1208,71 -3248,91

И-К-55 ул. Танкистов, 20 киоск -1210,8 -3248,33
-1208,79 -3248,5
-1208,46 -3244,35
-1210,51 -3244,23

И-К-56 ш. Космонавтов, 166 Б киоск -5210,3 -5414,31
-5206,97 -5412,18
-5208,34 -5410,12
-5211,81 -5412,39

И-К-57 пр-кт Декабристов, 20 киоск -1699,13 -4269,69
-1695,71 -4267,86
-1694,58 -4269,69
-1697,99 -4271,57

И-К-58 ул. Карпинского, 63 киоск -1065,78 -3977,63
-1063,57 -3977,86
-1064,05 -3981,96
-1066,25 -3981,73

И-КВ-1 пр-кт Декабристов, 25 киоск -1876,81 -4658,13
-1878,41 -4658,95
-1877,69 -4660,33
-1876,08 -4659,53

И-КВ-2 ул. Карпинского, 85 А киоск -1341,56 -4569,11
-1339,63 -4567,52
-1338,18 -4569,29
-1340,01 -4570,89



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ46 № 69, 23.09.2014

И-КВ-3 ул. Композитора Глинки, 13 киоск -3910,11 -6124,13
-3911,23 -6126,7
-3908,99 -6127,72
-3907,78 -6125,19

И-КВ-4 ул. Космонавта Беляева, 48 киоск -4238,59 -5397,72
-4241,28 -5398,99
-4240,11 -5401,34
-4237,43 -5400,05

И-КВ-5 ул. Космонавта Леонова, 15 киоск -3924,37 -4675,84
-3922,01 -4676,51
-3922,81 -4678,99
-3925,2 -4678,34

И-КВ-6 ул. Космонавта Леонова, 47 киоск -3323,6 -5653,96
-3320,52 -5653,99
-3320,49 -5657,12
-3323,6 -5657,12

И-КВ-7 ул. Мира, 111 А киоск -4673,31 -5272,54
-4675,87 -5272,52
-4675,88 -5275,11
-4673,31 -5275,11

И-КВ-8 ул. Мира, 122/1 киоск -4340,11 -5042,94
-4337,29 -5041,43
-4335,75 -5044,21
-4338,64 -5045,75

И-КВ-9 ул. Нефтяников, 52 киоск -4036,99 -5150,75
-4034,75 -5149,5
-4033,55 -5151,66
-4035,74 -5152,91

И-КВ-10 ул. Подводников, 9 киоск -1235,5 -4290,58
-1233,62 -4289,55
-1232,61 -4291,29
-1234,47 -4292,35

И-КВ-11 ул. Снайперов, 3 киоск -1605,32 -3417,47
-1603,6 -3416,64
-1602,57 -3418,6
-1604,27 -3419,39

И-КВ-12 ш. Космонавтов, 162 киоск -4554,44 -4761,36
-4551,75 -4761,36
-4551,72 -4763,8
-4554,41 -4763,82

И-КВ-13 ш. Космонавтов, 166 киоск -5222,52 -5411,08
-5220,06 -5411,06
-5220,04 -5408,78
-5222,52 -5408,8

И-КВ-14 ул. Советской Армии, 47 киоск -1638,14 -4502,22
-1636,11 -4501,19

-1635 -4503,14
-1637,09 -4504,25



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 47№ 69, 23.09.2014

И-КВ-15 ш. Космонавтов, 181а киоск -3782,95 -4305,19
-3781,89 -4307,04
-3783,8 -4308,14
-3784,88 -4306,29

И-КП-1 перекр-к ул. Карпинского, 59 АА - 
пр. Декабристов

киоск -1064,59 -3958,24
-1062,39 -3958,41
-1062,86 -3962,61
-1065,06 -3962,41

И-КП-2 пр-кт Декабристов, 6 киоск -1229,27 -4024,31
-1227,51 -4027,43
-1225,79 -4026,47
-1227,59 -4023,4

И-КП-3 пр-кт Декабристов, 20 киоск -1692,09 -4265,81
-1690,96 -4267,71
-1694,35 -4269,6
-1695,45 -4267,69

И-КП-4 ул. Архитектора Свиязева, 30 киоск -3193,7 -6039,32
-3191,67 -6043,07
-3193,71 -6044,16
-3195,7 -6040,41

И-КП-7 ул. Карпинского, 29 киоск -1004,69 -3569,68
-1002,52 -3569,91
-1002,94 -3573,6
-1005,11 -3573,38

И-КП-8 ул. Карпинского, 67 киоск -1073,1 -4145,69
-1072,54 -4141,66
-1074,61 -4141,4
-1075,16 -4145,37

И-КП-9 ул. Композитора Глинки, 11 киоск -3890,03 -6093,51
-3888,29 -6094,26
-3890,12 -6097,69
-3891,87 -6096,93

И-КП-10 ул. Космонавта Беляева, 45 киоск -4074,48 -5350,28
-4075,6 -5348,33
-4071,95 -5346,33
-4070,84 -5348,29

И-КП-11 ул. Мира, 9 киоск -1553,94 -3553,82
-1552,24 -3552,93
-1550,48 -3556,04
-1552,18 -3557,01

И-КП-12 ул. Мира, 9 АА киоск -1578,95 -3564,23
-1575,1 -3562,01
-1574,01 -3563,85
-1577,9 -3566,02

И-КП-15 ул. Мира, 71 киоск -3883,73 -4829,32
-3882,66 -4831,14
-3886,39 -4833,24
-3887,42 -4831,46



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ48 № 69, 23.09.2014

И-КП-16 ул. Мира, 88 киоск -3310,99 -4481,84
-3307,3 -4479,72
-3306,28 -4481,57
-3309,89 -4483,57

И-КП-18 ул. Мира, 106 А киоск -3892,45 -4781,96
-3893,35 -4780,21
-3890,07 -4778,54
-3889,08 -4780,29

И-КП-19 ул. Мира, 132 киоск -4622,21 -5201,63
-4623,3 -5199,75
-4619,62 -5197,66
-4618,44 -5199,69

И-КП-21 ул. Нефтяников, 62 киоск -4491,69 -5385,44
-4490,72 -5387,24
-4487,05 -5385,22
-4488,06 -5383,42

И-КП-22 ул. Рязанская, 3 киоск -1585,38 -4754,09
-1583,36 -4755,15
-1585,15 -4758,49
-1587,29 -4757,36

И-КП-23 ул. Стахановская, 54 киоск -1764,71 -3151,1
-1759,95 -3152,01
-1759,4 -3149,71
-1764,16 -3148,84

И-КП-24 ул. Танкистов, 37 киоск -1597,31 -3984,37
-1598,34 -3982,58
-1601,81 -3984,34
-1600,64 -3986,17

И-КП-25 ул. Чердынская, 28 киоск -2933,37 -5685,29
-2930,04 -5683,4
-2929,03 -5685,06
-2932,36 -5686,95

И-КП-27 ш. Космонавтов, 137 киоск -2852,42 -3344,83
-2854 -3343,95

-2856,09 -3347,07
-2854,48 -3347,99

И-КП-28 ул. Космонавта Леонова, 60 киоск -3416,63 -5700,41
-3414,79 -5703,45
-3416,8 -5704,67
-3418,69 -5701,6

И-КП-29 ул. Мира, 29 киоск -2506,62 -4072,64
-2503,38 -4070,88
-2504,52 -4068,84
-2507,73 -4070,6

И-КП-30 ул. Советской Армии, 47 киоск -1659,38 -4517,07
-1655,83 -4515,25
-1654,79 -4517,23
-1658,33 -4519,09



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 49№ 69, 23.09.2014

И-КП-31 ул. Стахановская, 19 киоск -1056,62 -3386,25
-1060,51 -3385,96
-1060,34 -3383,58
-1056,47 -3383,87

И-Л-1 ул. Космонавта Леонова, 19 лоток -3860,08 -4779,28
-3857,35 -4777,81
-3856,29 -4779,78
-3859,04 -4781,21

И-Л-2 ул. Мира, 88 лоток -3311,72 -4482,36
-3310,8 -4483,9
-3313,58 -4485,53
-3314,5 -4483,93

И-Л-3 ул. Мира, 89 лоток -4298,19 -5064,9
-4295,66 -5063,54
-4294,73 -5065,18
-4297,28 -5066,52

И-ЛКс-1 ул. Мира, 30 летнее кафе -2374,27 -3932,29
-2375,72 -3929,58
-2371,25 -3927,07
-2369,76 -3929,87

И-ЛКс-2 ул. Стахановская, 19 летнее кафе -1038,75 -3405,63
-1039,7 -3417,73
-1034,46 -3418,25
-1033,48 -3406,02

И-П-1 перекр-к ул. Карпинского - ул. 
Подводников, 3

павильон -1147,31 -4238,33
-1149,28 -4234,53
-1140,51 -4229,96
-1138,42 -4233,92

И-П-3 перекр-к ул. Карпинского, 67 - пр. 
Декабристов

павильон -1071,98 -4069,83
-1081,44 -4068,83
-1080,95 -4063,99
-1071,43 -4064,98

И-П-4 перекр-к ул. Карпинского, 67 - пр. 
Декабристов

павильон -1070,8 -4065,21
-1071,21 -4070,06
-1061,74 -4071,01
-1061,24 -4066,25

И-П-5 перекр-к ул. Леонова, 51 - ул. 
Чердынская

павильон -3232,01 -5900,42
-3223,8 -5895,89
-3221,66 -5899,8
-3229,88 -5904,11

И-П-6 перекр-к ул. Свиязева - ул. 
Дивьинская, 47

павильон -4738,8 -5833,4
-4743,47 -5824,83
-4747,85 -5827,13
-4743,19 -5835,62

И-П-7 пр-кт Декабристов, 7 павильон -1402,69 -4184,34
-1394,92 -4180,15
-1393,25 -4183,16
-1401,07 -4187,35



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ50 № 69, 23.09.2014

И-П-8 пр-кт Декабристов, 25 павильон -1884,17 -4671,02
-1881,01 -4669,3
-1885,39 -4661,72
-1888,52 -4663,54

И-П-9 пр-кт Декабристов, 35 павильон -2170,51 -4573,53
-2172,74 -4569,44
-2164,18 -4565,03
-2161,89 -4569,12

И-П-10 пр-кт Декабристов, 37 павильон -2231,6 -4634,62
-2233,95 -4630,29
-2224,7 -4625,24
-2222,3 -4629,44

И-П-11 пр-кт Декабристов, 72 павильон -2151,57 -4537,28
-2143,01 -4532,53
-2145,25 -4528,23
-2153,86 -4533,08

И-П-12 пр-кт Декабристов, 72 павильон -2164,88 -4542,72
-2156,43 -4537,81
-2157,85 -4535,25
-2166,24 -4540,15

И-П-13 ул. Архитектора Свиязева, 18 павильон -2693,41 -5796,88
-2685,19 -5791,92
-2683,56 -5794,51

-2692 -5799,4
И-П-14 ул. Архитектора Свиязева, 28 павильон -2975,07 -5962,46

-2983,7 -5967,35
-2982,3 -5969,99
-2973,52 -5965,16

И-П-15 ул. Архитектора Свиязева, 30 павильон -3150,04 -6060,95
-3141,08 -6056,23
-3138,57 -6060,74
-3147,54 -6065,47

И-П-16 ул. Архитектора Свиязева, 46 павильон -3748,15 -6264,89
-3738,48 -6265,73
-3738,84 -6270,14
-3748,57 -6269,3

И-П-17 ул. Братьев Игнатовых, 17 павильон -2987,96 -4115,14
-2991,96 -4117,43
-2996,6 -4109,23
-2992,47 -4106,95

И-П-18 ул. Верхнемуллинская, 93 павильон -5924,52 -6974,85
-5919,95 -6977,49
-5914,1 -6967,52
-5918,78 -6964,85

И-П-19 ул. Кавалерийская, 2 павильон -2326,13 -2910,15
-2330,74 -2912,09
-2334,38 -2903,49
-2329,6 -2901,55



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 51№ 69, 23.09.2014

И-П-20 ул. Карпинского, 8 А павильон -991,14 -2844,65
-990,76 -2834,89
-987,55 -2835,03
-987,94 -2844,79

И-П-22 ул. Карпинского, 25 А павильон -990,88 -3419,02
-987,36 -3419,34
-988,11 -3428,5
-991,63 -3428,11

И-П-23 ул. Карпинского, 29 павильон -1001,23 -3569,24
-1006,4 -3568,75
-1005,62 -3558,6
-1000,3 -3558,99

И-П-24 ул. Карпинского, 63 павильон -1064,74 -3966,83
-1060,64 -3967,3
-1061,66 -3976,7
-1065,74 -3976,25

И-П-25 ул. Карпинского, 66 павильон -1147,89 -4051,99
-1147,24 -4047,03
-1137,31 -4048,45
-1137,97 -4053,51

И-П-26 ул. Карпинского, 66 павильон -1135,17 -4054,37
-1134,36 -4050,15
-1110,7 -4053,46
-1111,43 -4057,91

И-П-27 ул. Карпинского, 66 павильон -1115,68 -4048,6
-1113,25 -4034,1
-1123,4 -4032,48
-1125,75 -4046,97

И-П-28 ул. Карпинского, 78 павильон -1325,22 -4503,71
-1322,51 -4506,96
-1329,42 -4512,24
-1331,95 -4508,95

И-П-29 ул. Карпинского, 78 павильон -1274,2 -4466,88
-1276,44 -4464,28
-1269,44 -4458,7
-1267,21 -4461,39

И-П-30 ул. Карпинского, 79 павильон -1196,59 -4451,85
-1189,51 -4445,74
-1186,88 -4448,93
-1194,14 -4454,95

И-П-31 ул. Карпинского, 79 А павильон -1103,44 -4367,11
-1099,83 -4358,23
-1095,62 -4359,76
-1099,23 -4368,59

И-П-32 ул. Карпинского, 107 павильон -2014,63 -5714,28
-2019,3 -5712,01
-2023,87 -5720,21
-2019,02 -5722,52



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ52 № 69, 23.09.2014

И-П-33 ул. Карпинского, 107 павильон -2019,2 -5711,88
-2014,59 -5703,69
-2011,55 -5705,09
-2016,31 -5713,24

И-П-34 ул. Карпинского, 118 павильон -1948,76 -5509,28
-1953,23 -5518,17
-1950,49 -5519,4
-1946,02 -5510,51

И-П-35 ул. Композитора Глинки, 10 павильон -3963,42 -6189,63
-3967,58 -6187,76
-3971,79 -6196,18
-3967,79 -6198,1

И-П-36 ул. Композитора Глинки, 15 павильон -3919,72 -6143,07
-3916,69 -6144,57
-3912,17 -6135,69
-3915,4 -6134,11

И-П-37 ул. Космонавта Беляева, 46 павильон -4169,04 -5363,51
-4166,82 -5367,75
-4175,84 -5372,54

-4178 -5368,49
И-П-38 ул. Космонавта Леонова, 51 павильон -3185,56 -6043,75

-3187,78 -6039,63
-3179,63 -6035,61
-3177,5 -6039,56

И-П-39 ул. Космонавта Леонова, 51 павильон -3176,78 -6053,28
-3168,81 -6049,09
-3166,61 -6053,16
-3174,67 -6057,23

И-П-40 ул. Космонавта Леонова, 51 павильон -3175,72 -6039,42
-3171,25 -6047,31
-3167,93 -6045,33
-3172,44 -6037,74

И-П-41 ул. Космонавта Леонова, 51 павильон -3187,44 -6054,7
-3184,19 -6052,97
-3180,12 -6060,88
-3183,28 -6062,62

И-П-42 ул. Космонавта Леонова, 51 павильон -3192,04 -6046,26
-3187,7 -6043,96
-3183,37 -6051,98
-3187,8 -6054,28

И-П-43 ул. Космонавта Леонова, 52 А павильон -3534,95 -5446,98
-3539,64 -5438,41
-3535,35 -5436,27
-3530,61 -5444,72

И-П-44 ул. Космонавта Леонова, 52 А павильон -3534,02 -5448,37
-3529,8 -5446,29
-3525,05 -5454,56
-3529,28 -5456,82



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 53№ 69, 23.09.2014

И-П-45 ул. Космонавта Леонова, 56 А павильон -3497,94 -5622,87
-3489,6 -5618,12
-3487,12 -5622,64
-3495,39 -5627,38

И-П-46 ул. Космонавта Леонова, 58 павильон -3432,63 -5680,08
-3437,44 -5671,63
-3433,44 -5669,49
-3428,87 -5677,82

И-П-47 ул. Милиционера Власова, 25 павильон -3992,86 -5518,28
-3995,14 -5521,11
-4002,53 -5515,26
-4000,12 -5512,43

И-П-48 ул. Милиционера Власова, 25 павильон -4051,07 -5658,93
-4047,75 -5654,57
-4037,83 -5662
-4041,11 -5666,5

И-П-49 ул. Мира, 6 А павильон -1640,19 -3546,27
-1632,28 -3542,02
-1634,57 -3537,82
-1642,54 -3541,95

И-П-50 ул. Мира, 9 павильон -1586,35 -3559,23
-1578,4 -3554,75
-1576,52 -3557,77
-1584,55 -3562,29

И-П-51 ул. Мира, 33 павильон -2519,28 -4097,94
-2510,58 -4093,21
-2512,95 -4088,77
-2521,69 -4093,54

И-П-52 ул. Мира, 39 павильон -2871,84 -4288,64
-2876,71 -4280,02
-2881,12 -4282,41
-2876,15 -4291,18

И-П-53 ул. Мира, 68 павильон -2686,2 -4111,12
-2678,36 -4106,88
-2675,85 -4111,48
-2683,83 -4115,65

И-П-54 ул. Мира, 71 павильон -3946,94 -4876,76
-3955,64 -4881,6
-3953,19 -4885,92
-3944,48 -4881,08

И-П-55 ул. Мира, 74 павильон -2898,55 -4245,74
-2896,09 -4249,8
-2907,21 -4255,72
-2909,5 -4251,81

И-П-56 ул. Мира, 74 павильон -2911,77 -4258,16
-2919,83 -4262,79
-2922,1 -4258,7
-2914,01 -4254,25



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ54 № 69, 23.09.2014

И-П-57 ул. Мира, 105 павильон -4487,71 -5196,14
-4479,06 -5191,4
-4481,76 -5186,74
-4490,32 -5191,58

И-П-58 ул. Мира, 111 А павильон -4639,46 -5260,81
-4631,69 -5256,58
-4629,44 -5260,71
-4637,16 -5264,69

И-П-59 ул. Мира, 113 павильон -4663,25 -5279,07
-4667,62 -5271,49
-4671,42 -5273,45
-4667,01 -5281,03

И-П-60 ул. Мира, 113 павильон -4656,72 -5257,74
-4646,94 -5252,57
-4644,47 -5256,95
-4654,36 -5262,23

И-П-61 ул. Мира, 130 павильон -4610,14 -5181,09
-4600,47 -5175,71
-4597,74 -5180,35
-4607,45 -5185,7

И-П-62 ул. Мира, 130 павильон -4598,49 -5194,45
-4600,97 -5190,03
-4591,87 -5184,99
-4589,29 -5189,48

И-П-63 ул. Пойменная, 1 А павильон -5553,85 -7334,06
-5544,58 -7336,39
-5545,61 -7339,97
-5554,76 -7337,65

И-П-64 ул. Промышленная (ост. «ЖБК» в 
город)

павильон -5146,68 -10837,8
-5141,09 -10844,21
-5138,19 -10841,96
-5143,87 -10835,5

И-П-65 ул. Промышленная (ост. «ТЭЦ-9» в 
город)

павильон -5764,59 -10111,43
-5758,93 -10118,16
-5755,76 -10115,6
-5761,44 -10108,93

И-П-66 ул. Промышленная, 84 павильон -5550,43 -10352,95
-5557,33 -10345,28
-5553,65 -10342,07
-5546,54 -10349,53

И-П-67 ул. Самолетная, 52 А павильон -747,84 -4132,04
-757,44 -4128,69

-759 -4132,93
-749,26 -4136,58

И-П-68 ул. Советской Армии, 3 павильон -2521,83 -3003,78
-2513,66 -2999,35
-2511,35 -3003,32
-2519,76 -3007,7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 55№ 69, 23.09.2014

И-П-69 ул. Советской Армии, 11 павильон -2383,79 -3280,72
-2379,23 -3289,15
-2375,32 -3286,96
-2379,8 -3278,58

И-П-70 ул. Стахановская (ост. «Снайперов» 
в сторону ул. Карпинского)

павильон -1624,12 -3211,4
-1634,07 -3209,18
-1634,91 -3212,67
-1624,96 -3214,89

И-П-71 ул. Стахановская (ост. «Снайперов» 
чет.)

павильон -1710,28 -3165,04
-1700,44 -3167
-1699,7 -3163,3
-1709,65 -3161,29

И-П-72 ул. Стахановская, 19 павильон -1041,68 -3472,96
-1036,82 -3473,24
-1036,13 -3462,94
-1041,02 -3462,61

И-П-73 ул. Стахановская, 21 павильон -1082 -3379,06
-1092,08 -3378,17
-1092,41 -3383,09
-1082,38 -3383,9

И-П-74 ул. Стахановская, 48 павильон -1222,6 -3268,78
-1223,53 -3273,75
-1233,3 -3271,78
-1232,27 -3266,77

И-П-75 ул. Танкистов, 20 павильон -1208,76 -3253,49
-1209,5 -3263,54
-1213,22 -3263,23
-1212,42 -3253,18

И-П-76 ул. Чердынская, 28 павильон -2943,28 -5691,05
-2935,43 -5686,6
-2933,02 -5690,76
-2940,99 -5695,27

И-П-77 ул. Эксковаторная, 53 павильон -5027,44 -6257,62
-5019,71 -6252,1
-5016,88 -6256,03
-5024,74 -6261,24

И-П-78 ул. Юннатская, 13 павильон -6148,29 -6356,69
-6147,27 -6359,62
-6156,64 -6362,17
-6157,6 -6359,11

И-П-79 ш. Космонавтов (ост. «Космонавта 
Леонова»)

павильон -4104,25 -4472,72
-4111,04 -4477,98
-4113,86 -4474,75
-4106,98 -4469,24

И-П-80 ш. Космонавтов, 193 павильон -4279,87 -4620,81
-4287,72 -4625,24
-4289,28 -4622,2
-4281,6 -4617,9



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ56 № 69, 23.09.2014

И-П-81 ш. Космонавтов, 202 А павильон -5709,42 -5923,04
-5715,1 -5929,25
-5718,41 -5926,14
-5712,65 -5920,05

И-П-82 ш. Космонавтов, 411 павильон -9435,46 -8028,44
-9427,47 -8023,79
-9424,81 -8028,03
-9432,69 -8032,56

И-П-83 ул. 2-ая Казанцевская, 3 павильон -7050,59 -7034,6
-7038,96 -7031,43
-7037,61 -7035,69
-7049,39 -7038,96

И-П-84 ул. Архитектора Свиязева, 42 павильон -3614,72 -6264,36
-3604,23 -6261,84
-3603,2 -6265,85
-3613,68 -6268,24

И-П-85 ул. Карпинского, 31 павильон -934,75 -3642,28
-925,17 -3645,61
-926,97 -3650,52
-936,51 -3647,41

И-П-86 ул. Карпинского, 79 павильон -1107,27 -4366,31
-1102,75 -4368,02
-1107,16 -4378,77
-1111,73 -4376,95

И-П-87 ул. Мира, 113 павильон -4718,01 -5282,16
-4711,49 -5293,32
-4715,08 -5295,29
-4721,47 -5283,95

И-П-88 ул. Мира, 98 павильон -3642,81 -4641,49
-3632,13 -4635,77
-3629,88 -4639,86
-3640,43 -4645,53

И-П-89 ул. Стахановская, 19 павильон -1055,36 -3381,98
-1045,92 -3382,65
-1046,14 -3386,49
-1055,53 -3385,89

И-П-90 ул. Стахановская, 19 павильон -1070,33 -3380,91
-1070,67 -3384,84
-1061,1 -3385,46
-1060,89 -3381,61

И-П-91 ул. Чердынская, 19 павильон -2728,47 -5619,59
-2726,34 -5623,3
-2737,27 -5629,34
-2739,46 -5625,55

И-ПЛ-1 перекр-к ул. Карпинского - пр-кт 
Декабристов (нечет.)

палатка -1106,33 -4034,26
-1105,8 -4031,05
-1103,06 -4031,47
-1103,62 -4034,73



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 57№ 69, 23.09.2014

И-ПЛ-12 перекр-к ул. Леонова, 60 - ул. 
Геологов, 1

палатка -3434,62 -5656,32
-3436,11 -5653,77
-3433,84 -5652,49
-3432,41 -5655,15

И-ПЛ-13 ул. Геологов, 8 палатка -3795,4 -5824,87
-3795,4 -5822,14
-3798,88 -5822,17
-3798,81 -5824,95

И-ПЛ-14 ул. Карпинского, 96 палатка -1599,23 -4793,91
-1595,98 -4793,93
-1595,98 -4796,63
-1599,21 -4796,61

И-ПЛ-15 ул. Космонавта Беляева, 49а палатка -4177,08 -5406,72
-4175,88 -5408,98
-4178,54 -5410,29
-4179,69 -5407,99

И-ПЛ-16 ул. Космонавта Леонова, 13 палатка -3931,67 -4653,12
-3930 -4655,84

-3932,31 -4657,16
-3933,87 -4654,35

И-ПЛ-17 ул. Подводников, 33 палатка -1748,49 -4584,29
-1745,72 -4582,87
-1746,9 -4580,85
-1749,63 -4582,3

И-ПЛ-18 ул. Снайперов, 8 палатка -1610,44 -3438,49
-1611,95 -3435,54
-1614,34 -3436,59
-1612,86 -3439,57

И-ПЛ-19 ш. Космонавтов, 355 палатка -6301,47 -6578,54
-6300,03 -6580,54
-6297,62 -6578,62
-6299,05 -6576,69

К-АП-1 ул. Заборная, 6 автоприцеп -12008,76 3477,09
-12010 3482,13

-12007,22 3482,87
-12005,96 3477,87

К-АП-2 ул. Маршала Рыбалко с западной 
стороны к/т «Рубин»

автоприцеп -16004,89 -735,65
-16003,33 -734,4
-16000,51 -737,83
-16002,15 -739,15

К-К-1 перекр-к ул. Адмирала Нахимова - 
ул. Александра Невского

киоск -16780,35 -1474,49
-16782,56 -1477,08
-16784,16 -1475,76
-16781,9 -1473,16

К-К-2 ул. Адмирала Нахимова, 11 киоск -16689,92 -1558,8
-16688,56 -1557,18
-16685,1 -1559,95
-16686,51 -1561,57



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ58 № 69, 23.09.2014

К-К-3 ул. Адмирала Нахимова, 20 киоск -16785,31 -1440,59
-16788,18 -1438,26
-16789,76 -1439,81
-16786,86 -1442,17

К-К-4 ул. Адмирала Ушакова, 21 киоск -12175,94 1999,53
-12180,18 1999,49
-12180,18 1997,24
-12175,92 1997,26

К-К-5 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13840,4 1167,92
-13841,66 1167,09
-13839,53 1164,28
-13838,32 1165,1

К-К-6 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13837,91 1164,35
-13839,12 1163,51
-13837,04 1160,61
-13835,82 1161,46

К-К-7 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13836,34 1159,91
-13835,12 1160,74

-13833 1157,86
-13834,19 1157

К-К-8 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13833,57 1156,16
-13832,41 1156,96
-13830,25 1154,1
-13831,45 1153,23

К-К-9 ул. Адмирала Ушакова, 59 киоск -13823,93 1144,8
-13821,81 1141,91
-13822,99 1141,08
-13825,15 1143,98

К-К-10 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13822,8 1140,61
-13821,54 1141,44
-13819,43 1138,53
-13820,66 1137,69

К-К-11 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13822,87 1176,5
-13821,64 1177,33
-13819,56 1174,45
-13820,79 1173,6

К-К-12 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13820,47 1173,18
-13819,22 1174
-13817,16 1171,11
-13818,41 1170,26

К-К-13 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13816,99 1170,77
-13818,22 1169,97
-13816,17 1167,04
-13814,91 1167,89

К-К-14 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13815,78 1166,49
-13814,57 1167,32
-13812,49 1164,42
-13813,75 1163,57



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 59№ 69, 23.09.2014

К-К-15 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13813,33 1163,14
-13812,13 1163,97
-13810,03 1161,07
-13811,3 1160,21

К-К-16 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13810,93 1159,76
-13809,74 1160,59
-13807,65 1157,73
-13808,91 1156,86

К-К-17 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13808,56 1156,44
-13807,37 1157,26
-13805,3 1154,39
-13806,54 1153,55

К-К-18 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13806,3 1153,14
-13805,11 1153,93
-13803,01 1151,07
-13804,27 1150,23

К-К-19 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13803,87 1149,91
-13802,65 1150,69
-13800,57 1147,82
-13801,84 1146,99

К-К-20 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13819,14 1178,61
-13817,94 1179,39
-13815,85 1176,53
-13817,14 1175,68

К-К-21 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13816,82 1175,36
-13815,6 1176,14
-13813,56 1173,27
-13814,83 1172,46

К-К-22 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13814,44 1172,12
-13813,23 1172,91
-13811,22 1170,05
-13812,48 1169,24

К-К-23 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13812,13 1169
-13810,92 1169,79
-13808,91 1166,87
-13810,17 1166,08

К-К-24 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13809,76 1165,67
-13808,56 1166,46
-13806,55 1163,55
-13807,79 1162,79

К-К-25 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13807,39 1162,32
-13806,16 1163,11
-13804,17 1160,26
-13805,45 1159,45

К-К-26 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13805,02 1158,93
-13803,8 1159,8
-13801,73 1156,92
-13802,99 1156,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ60 № 69, 23.09.2014

К-К-27 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13802,5 1155,47
-13801,26 1156,3
-13799,19 1153,44
-13800,49 1152,6

К-К-28 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13800,01 1152,13
-13798,77 1152,94
-13796,69 1150,08
-13798,02 1149,24

К-К-29 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13799,95 1179,37
-13798,7 1180,2
-13796,6 1177,33
-13797,97 1176,49

К-К-30 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13797,02 1175,06
-13795,76 1175,89
-13793,66 1172,98
-13795,01 1172,17

К-К-31 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13794,29 1171,41
-13793,05 1172,26
-13790,98 1169,33
-13792,24 1168,54

К-К-32 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13791,78 1167,79
-13790,57 1168,63
-13788,51 1165,83
-13789,78 1165

К-К-33 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13789,33 1164,31
-13788,07 1165,14
-13786,04 1162,32
-13787,32 1161,49

К-К-34 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 киоск -13786,73 1160,66
-13785,51 1161,48
-13783,43 1158,63
-13784,7 1157,82

К-К-35 ул. Александра Невского, 27 киоск -16781,68 -1482,22
-16784,33 -1485,2
-16786,04 -1483,71
-16783,39 -1480,73

К-К-36 ул. Байкальская, 3/2 киоск -12339,04 1566,31
-12343,4 1567,86
-12342,63 1570,04
-12338,26 1568,46

К-К-37 ул. Воронежская, 20 киоск -23208,47 1301,71
-23205,96 1301,17
-23206,93 1296,65
-23209,5 1297,2

К-К-38 ул. Генерала Панфилова, 6 А киоск -23672,6 1227,66
-23676,94 1228,81
-23676,31 1230,84
-23672,03 1229,75
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К-К-39 ул. Ласьвинская, 22 киоск -17167,17 -1554,68
-17166 -1553,34

-17168,7 -1551,02
-17169,95 -1552,31

К-К-40 ул. Липатова, 18 киоск -16204,63 -493,37
-16202,23 -496,38
-16204,12 -497,83
-16206,5 -494,78

К-К-41 ул. Налимихинская, 54 киоск -12821,13 4311,58
-12816,87 4311,94
-12816,63 4309,43
-12820,93 4309,09

К-К-42 ул. Новоржевская, 15 киоск -18210,62 -1500,92
-18210,65 -1500,89
-18213,31 -1498,13
-18213,28 -1498,16
-18211,95 -1496,88
-18211,92 -1496,91
-18209,29 -1499,67
-18209,26 -1499,7

К-К-43 ул. Сысольская, 6 киоск -15064,71 138,36
-15065,82 139,82
-15062,72 142,08
-15061,6 140,63

К-К-44 ул. Сысольская, 11 киоск -15297,89 175,49
-15295,47 175,4
-15295,66 171,04
-15298,14 171,22

К-К-45 ул. Чистопольская, 18 киоск -17592,58 -2064,84
-17589,5 -2068
-17591,21 -2069,65
-17594,27 -2066,54

К-КВ-1 ул. Автозаводская, 46 киоск -16720,77 -972,29
-16720,01 -971,35
-16719,83 -970,14
-16718,66 -969,63
-16717,59 -970,42
-16717,73 -971,63
-16719,01 -972,19
-16719,77 -973,07

К-КВ-2 ул. Богдана Хмельницкого, 36 киоск -17750,28 -1038,55
-17749,4 -1039,27
-17750,15 -1040,16
-17750,33 -1041,33
-17751,59 -1041,74
-17752,39 -1040,93
-17752,13 -1039,58
-17751,07 -1039,42
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К-КВ-3 ул. Генерала Панфилова, 2 киоск -23977,98 1361,41
-23976,77 1361,22
-23976,42 1360,08
-23977,23 1359,12
-23977,49 1357,93
-23978,65 1358,18
-23978,56 1359,36
-23978,81 1360,59

К-КВ-4 ул. Генерала Панфилова, 10 киоск -23396,93 1224,45
-23394,89 1223,95
-23395,36 1222,19
-23397,32 1222,68

К-КВ-5 ул. Чистопольская, 12 киоск -17539,5 -2128,26
-17538,25 -2128,68
-17537,81 -2129,93
-17536,96 -2130,68
-17537,74 -2131,65
-17538,63 -2130,87
-17539,94 -2130,62
-17540,46 -2129,15

К-КВ-6 ул. Ямпольская, 11 киоск -15831,53 -334,22
-15827,02 -334,21
-15827,02 -338,98
-15831,51 -338,94

К-КП-1 перекр-к ул. Ласьвинская - ул. 
Богдана Хмельницкого, 13 А,

киоск -17758,22 -1034,06
-17761,16 -1031,2
-17759,57 -1029,56
-17756,68 -1032,47

К-КП-2 ул. Автозаводская, 6 киоск -17900,46 -2362,25
-17896,44 -2360,77
-17897,29 -2358,56
-17901,28 -2360,11

К-КП-3 ул. Адмирала Ушакова, 22 киоск -12160,17 2023,9
-12155,92 2023,93
-12155,92 2021,65
-12160,2 2021,65

К-КП-4 ул. Адмирала Ушакова, 30 киоск -12440,72 2026,47
-12440,72 2024,5
-12445,34 2024,47
-12445,31 2026,47

К-КП-5 ул. Адмирала Ушакова, 55 киоск -13774,1 1219,47
-13770,66 1221,87
-13771,83 1223,6
-13775,32 1221,2

К-КП-6 ул. Александра Невского, 27 киоск -16785,65 -1490,94
-16787,97 -1493,81
-16789,63 -1492,54
-16787,2 -1489,62



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 63№ 69, 23.09.2014

К-КП-7 ул. Генерала Панфилова, 2 киоск -23969,63 1358,01
-23973,52 1358,98
-23973,09 1361,01
-23969,15 1360,08

К-КП-8 ул. Генерала Панфилова, 12 киоск -23295,94 1199,61
-23300,29 1200,62
-23299,83 1202,65
-23295,49 1201,68

К-КП-9 ул. Калинина, 36 киоск -12862,76 1253,03
-12861,23 1256,96
-12863,38 1257,82
-12865,01 1253,79

К-КП-10 ул. Кировоградская, 33 киоск -16689,93 -1981,69
-16687,05 -1979,02
-16688,56 -1977,57
-16691,47 -1980,27

К-КП-11 ул. Ласьвинская, 15 киоск -17097,43 -1674,47
-17095,04 -1671,66
-17093,38 -1672,94
-17095,79 -1675,71

К-КП-12 ул. Ласьвинская, 22 киоск -17166,38 -1555,36
-17163,63 -1557,68
-17162,36 -1556,19
-17165,14 -1553,94

К-КП-13 ул. Ласьвинская, 56 киоск -17776,04 -978,54
-17778,73 -975,84
-17777,41 -974,41
-17774,61 -977,05

К-КП-14 ул. Ласьвинская, 72 киоск -18103,61 -656
-18100,55 -659,02
-18098,98 -657,45
-18102,03 -654,4

К-КП-15 ул. Маршала Рыбалко с западной 
стороны к/т «Экран»

киоск -17143,82 -1472,52
-17146,42 -1475,45
-17147,96 -1474,32
-17145,36 -1471,39

К-КП-16 ул. Маршала Рыбалко, 38 киоск -16606,4 -1127,33
-16607,79 -1126,13
-16605,33 -1123,46
-16603,93 -1124,66

К-КП-17 ул. Маршала Рыбалко, 38 киоск -16636,66 -1146,01
-16634,69 -1147,52
-16637,23 -1150,38
-16639,2 -1148,87

К-КП-18 ул. Маршала Рыбалко, 80 киоск -16187,61 -844,52
-16188,04 -842,7
-16184,37 -841,81
-16183,84 -843,63



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ64 № 69, 23.09.2014

К-КП-20 ул. Маршала Рыбалко, 107 киоск -15217,74 -172,98
-15214,73 -170,7
-15213,33 -172,45
-15216,34 -174,76

К-КП-21 ул. Чистопольская, 21 киоск -17552,49 -2147,51
-17554,2 -2146,04
-17551,36 -2142,93
-17549,55 -2144,33

К-КП-22 ул. Чистопольская, 31 А киоск -17781,57 -1852,62
-17779,94 -1851,29
-17777,18 -1854,72
-17778,77 -1856,05

К-КП-23 ул. Калинина, 68 киоск -12572,4 2072,54
-12571,07 2075,93
-12573,26 2076,83
-12574,63 2073,37

К-ЛК-1 южнее мкр.Крым летнее кафе -24099,07 852,24
-24100,15 841,41
-24094,17 840,66
-24093,12 851,5

К-П-1 перекр-к ул. Адмирала Ушакова - ул. 
Юнг Прикамья

павильон -12325,17 2134,62
-12320,53 2134,62
-12320,47 2125,34
-12325,17 2125,45

К-П-3 перекр-к ул. Генерала Панфилова - 
ул. Воронежская

павильон -23228,79 1212,73
-23229,79 1208,16
-23219,56 1206,22
-23218,79 1210,64

К-П-4 перекр-к ул. Налимихинская - ул. 
Вербная

павильон -12876,73 4298,5
-12885,17 4301,68
-12886,8 4298,23
-12878,28 4295,12

К-П-5 ул. Адмирала Макарова, 25 павильон -12174,59 1771,99
-12177,85 1771,99
-12177,85 1781,86
-12174,59 1781,86

К-П-6 ул. Адмирала Нахимова, 18 павильон -16763,08 -1456,43
-16770,52 -1450,12
-16772,67 -1452,62
-16765,34 -1458,75

К-П-7 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 павильон -13833,89 1178,09
-13841,98 1172,98
-13840,26 1170,71
-13832,22 1175,85

К-П-8 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 павильон -13827,92 1182,31
-13819,85 1187,41
-13818,18 1185,21
-13826,17 1180,03



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 65№ 69, 23.09.2014

К-П-9 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 павильон -13798,84 1181,53
-13804,26 1189,34
-13806,47 1187,97
-13800,96 1179,98

К-П-10 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 павильон -13784,9 1156,51
-13782,74 1157,86
-13777,18 1149,95
-13779,38 1148,47

К-П-11 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 павильон -13829,03 1153,56
-13831,25 1152,21
-13825,74 1144,22
-13823,61 1145,76

К-П-12 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 павильон -13819,06 1187,89
-13816,66 1184,59
-13808,71 1189,73
-13810,99 1192,91

К-П-13 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 павильон -13818,72 1138,23
-13820,93 1136,86
-13815,4 1128,87
-13813,26 1130,39

К-П-14 ул. Адмирала Ушакова, 59/1 павильон -13811,1 1135,37
-13803,02 1140,38
-13800,77 1137,22
-13808,68 1132,08

К-П-15 ул. Адмирала Ушакова, 76 павильон -13842,23 1221,38
-13850,43 1216,29
-13847,93 1212,09
-13839,66 1217,24

К-П-16 ул. Адмирала Ушакова, 86 павильон -13874,1 1195,07
-13865,99 1200,21
-13868,67 1204,6
-13876,7 1199,39

К-П-17 ул. Адмирала Ушакова, 207 павильон -13030,41 1705,86
-13021,91 1710,68
-13019,5 1706
-13027,93 1701,26

К-П-18 ул. Богдана Хмельницкого, 5 павильон -18210,54 -1501,14
-18204,54 -1507,19
-18202,48 -1505,32
-18208,55 -1499,32

К-П-19 ул. Генерала Панфилова, 2 павильон -23985,02 1357,91
-23995,6 1360,27
-23994,59 1365,09
-23983,94 1362,89

К-П-20 ул. Генерала Панфилова, 2 павильон -24016,61 1364,51
-24015,58 1369,33
-24004,87 1367,17
-24005,96 1362,2



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ66 № 69, 23.09.2014

К-П-21 ул. Генерала Панфилова, 10 павильон -23358,78 1214,95
-23348,62 1212,48
-23349,83 1207,68
-23360,14 1210,15

К-П-22 ул. Генерала Панфилова, 10 А павильон -23420,53 1225,04
-23410,56 1222,59
-23409,41 1227,45
-23419,31 1229,78

К-П-23 ул. Заборная, 43 павильон -12181,4 4114,66
-12180,91 4104,79
-12177,13 4104,93
-12177,62 4114,87

К-П-24 ул. Калинина, 23 павильон -12875,4 1349,88
-12878,6 1340,89
-12874 1339,22

-12870,71 1348,2
К-П-25 ул. Калинина, 34 павильон -12847,38 1215,01

-12850,8 1205,45
-12855,5 1207,21
-12852,32 1216,68

К-П-26 ул. Калинина, 36 павильон -12861,71 1267,84
-12856,54 1266,16
-12852,95 1276,12
-12858,29 1277,79

К-П-27 ул. Калинина, 116 павильон -12255,15 3081,48
-12248,27 3076,4
-12251,25 3072,61
-12258,13 3077,89

К-П-28 ул. Ласьвинская (ост. 
«Б.Хмельницкого», в город)

павильон -17764,91 -1031,24
-17761,02 -1027,68
-17767,26 -1021,91
-17771,02 -1025,33

К-П-29 ул. Ласьвинская (через дорогу), 58 павильон -17810,94 -969,27
-17803,87 -976,39
-17807,18 -980,07
-17814,46 -972,94

К-П-30 ул. Липатова, 18 павильон -16212,18 -503,48
-16206,01 -511,54
-16210,32 -514,41
-16216,36 -506,34

К-П-32 ул. Маршала Рыбалко с западной 
стороны к/т «Рубин»

павильон -15988,42 -741,41
-15997,1 -746,85
-15999,4 -743,11
-15990,71 -737,71

К-П-33 ул. Маршала Рыбалко, 38 павильон -16631,91 -1135,38
-16628,42 -1138,28
-16633,94 -1144,42
-16637,44 -1141,59
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К-П-34 ул. Маршала Рыбалко, 82 павильон -16154,04 -836,4
-16144,06 -833,83
-16142,78 -838,44
-16152,81 -840,92

К-П-35 ул. Маршала Рыбалко, 85 павильон -15980,96 -723,93
-15988,65 -729,09
-15985,95 -733,18
-15978,38 -727,89

К-П-36 ул. Маршала Рыбалко, 113 павильон -15028,77 -33,34
-15033,8 -26,67
-15036,97 -28,78
-15031,79 -35,5

К-П-37 ул. Светлогорская (ост. «Лядова») павильон -10974,9 2917,81
-10985,03 2917,76
-10985,03 2912,61
-10974,9 2912,65

К-П-38 ул. Светлогорская (ост. «Стадион 
Авангад», нечет.)

павильон -11855,18 2519,17
-11845,27 2519,22
-11845,27 2513,59
-11855,18 2513,59

К-П-40 ул. Худанина, 22 павильон -17380,81 -1920,48
-17375,24 -1925,8
-17378,58 -1929,12
-17384,26 -1923,85

К-П-41 ул. Чистопольская, 28 павильон -17767,27 -1625,54
-17760,71 -1618,92
-17763,83 -1616,06
-17770,13 -1622,69

К-П-42 ул. Чистопольская, 31 В павильон -17808,66 -1810,37
-17815,05 -1803,17
-17818,62 -1806,33
-17812,23 -1813,54

К-ПЛ-1 ул. Ласьвинская (ост. «ул.Богдана 
Хмельницкого», в город)

палатка -17789,2 -992,64
-17786,88 -994,89
-17788,28 -996,19
-17790,48 -993,95

К-ПЛ-2 ул. Чистопольская, 35 палатка -17868,48 -1742,61
-17867,11 -1741,29
-17865,34 -1743,19
-17866,72 -1744,49

Л-АП-1 перекр-к ул. Пушкина - ул. 25 
Октября

автоприцеп 1169,16 -746,98
1170,15 -748,75
1174,48 -746,47
1173,48 -744,68

Л-АП-2 ул. Борцов Революции, 345 автоприцеп -3231,51 1131,92
-3226,4 1131,67
-3226,51 1129,59
-3231,65 1129,87
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Л-АП-3 ул. Борцов Революции, 345 автоприцеп -3251,28 1132,5
-3246,23 1132,23
-3246,31 1130,12
-3251,42 1130,42

Л-АП-4 ул. Брикетная, 38 автоприцеп -3912,92 1057,43
-3913,73 1051,84
-3911,67 1051,57
-3910,89 1057,19

Л-АП-5 ул. Клименко, 14 А автоприцеп 1543,19 -52,53
1541,65 -53,33
1539,65 -49,52
1541,29 -48,7

Л-АП-6 ул. Клименко, 26 автоприцеп 1714,12 -387,45
1711,94 -382,58
1710,02 -383,38
1712,26 -388,25

Л-АП-7 ул. Петропавловская, 11 А автоприцеп 1118,96 118,78
1114,68 116,5
1115,88 114,42
1120,12 116,75

Л-К-1 ул. Борчанинова, 1 киоск -854,03 -978,62
-855,52 -974,3
-853,35 -973,57
-851,88 -977,94

Л-К-2 ул. Газеты Звезда, 5 киоск 303,71 -12,73
305,49 -16,41
307,5 -15,43
305,73 -11,78

Л-К-3 ул. Газеты Звезда, 29 киоск 692,23 -827,51
693,13 -829,37
696,84 -827,58
695,95 -825,73

Л-К-4 ул. Екатерининская, 166 киоск -747,59 -1178,46
-746,18 -1182,39
-744,22 -1181,69
-745,65 -1177,82

Л-К-5 ул. Екатерининская, 184 киоск -1025,91 -1278,08
-1029,75 -1279,28
-1030,35 -1277,39
-1026,49 -1276,21

Л-К-6 ул. Клименко, 14 А киоск 1545,62 -46,25
1543,44 -47,32
1541,56 -43,46
1543,67 -42,38

Л-К-7 ул. Крисанова, 12 В киоск -1259,79 -1040,89
-1255,7 -1039,62
-1255,05 -1041,58
-1259,1 -1042,89
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Л-К-8 ул. Крисанова, 16 киоск -1204,58 -1199,11
-1206,72 -1199,82
-1208,13 -1195,31
-1205,99 -1194,63

Л-К-9 ул. Ленина, 49 киоск 72,94 -622,78
76,54 -621,08
77,42 -622,82
73,87 -624,56

Л-К-10 ул. Луначарского, 26 киоск 1050,06 -540,44
1051,67 -539,65
1049,84 -536,03
1048,26 -536,81

Л-К-11 ул. Подгорная, 47 киоск -594,64 -1892,32
-598,62 -1892,31
-598,61 -1894,39
-594,66 -1894,39

Л-К-12 ул. Подгорная, 47 киоск -594,5 -1892,34
-594,49 -1894,39
-590,54 -1894,39
-590,52 -1892,34

Л-К-13 ул. Подгорная, 47 киоск -561,36 -1892,43
-561,36 -1894,44
-565,37 -1894,46
-565,37 -1892,43

Л-К-14 ул. Подгорная, 47 киоск -560,54 -1892,47
-556,57 -1892,5
-556,55 -1894,5
-560,54 -1894,5

Л-К-15 ул. Подгорная, 47 киоск -594,63 -1895,5
-594,65 -1897,55
-598,59 -1897,55
-598,61 -1895,48

Л-К-16 ул. Подгорная, 47 киоск -594,44 -1895,48
-590,49 -1895,48
-590,49 -1897,54
-594,46 -1897,54

Л-К-17 ул. Подгорная, 47 киоск -565,9 -1895,5
-565,87 -1897,55
-561,95 -1897,55
-561,95 -1895,53

Л-К-18 ул. Подгорная, 47 киоск -557,81 -1897,53
-557,84 -1895,5
-561,8 -1895,5
-561,8 -1897,53

Л-К-19 ул. Подгорная, 47 киоск -545,84 -1887,76
-545,84 -1883,99
-543,94 -1883,97
-543,94 -1887,74
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Л-К-20 ул. Подгорная, 47 киоск -545,86 -1887,96
-543,99 -1887,94
-543,99 -1891,72
-545,86 -1891,75

Л-К-21 ул. Подгорная, 47 киоск -545,87 -1891,86
-543,98 -1891,87
-543,98 -1895,61
-545,89 -1895,61

Л-К-22 ул. Подгорная, 47 киоск -545,84 -1895,74
-543,94 -1895,73
-543,92 -1899,5
-545,84 -1899,48

Л-К-23 ул. Подгорная, 47 киоск -545,81 -1899,67
-543,92 -1899,65
-543,9 -1903,35
-545,84 -1903,37

Л-К-24 ул. Подгорная, 47 киоск -543,88 -1903,59
-545,82 -1903,57
-545,84 -1907,23
-543,85 -1907,25

Л-К-25 ул. Подгорная, 47 киоск -542,12 -1883,97
-540,19 -1883,97
-540,19 -1887,8
-542,15 -1887,78

Л-К-26 ул. Подгорная, 47 киоск -542,15 -1887,96
-540,3 -1887,96
-540,3 -1891,66
-542,15 -1891,66

Л-К-27 ул. Подгорная, 47 киоск -542,18 -1891,84
-540,32 -1891,82
-540,34 -1895,59
-542,19 -1895,57

Л-К-28 ул. Подгорная, 47 киоск -542,27 -1895,73
-540,46 -1895,73
-540,46 -1899,45
-542,27 -1899,45

Л-К-29 ул. Подгорная, 47 киоск -542,27 -1899,6
-540,37 -1899,59
-540,37 -1903,33
-542,25 -1903,31

Л-К-30 ул. Подгорная, 47 киоск -542,23 -1903,49
-540,35 -1903,48
-540,35 -1907,4
-542,25 -1907,38

Л-К-31 ул. Подгорная, 47 киоск -553,67 -1928,68
-551,82 -1929,82
-549,91 -1926,75
-551,74 -1925,57
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Л-К-32 ул. Подгорная, 47 киоск -553,7 -1928,85
-551,87 -1930,03
-553,79 -1933,1
-555,69 -1931,97

Л-К-33 ул. Подгорная, 47 киоск -555,71 -1932,13
-553,89 -1933,26
-555,82 -1936,38
-557,69 -1935,27

Л-К-34 ул. Подгорная, 47 киоск -557,72 -1935,45
-555,88 -1936,6
-557,83 -1939,69
-559,71 -1938,56

Л-К-35 ул. Подгорная, 47 киоск -559,68 -1938,79
-557,81 -1939,96
-559,73 -1942,96
-561,63 -1941,88

Л-К-36 ул. Подгорная, 47 киоск -556,99 -1925,03
-555,11 -1926,11
-557,05 -1929,29
-558,93 -1928,21

Л-К-37 ул. Подгорная, 47 киоск -559,02 -1928,34
-557,16 -1929,38
-559,11 -1932,61
-561,01 -1931,55

Л-К-38 ул. Подгорная, 47 киоск -561,12 -1931,64
-559,24 -1932,7
-561,19 -1935,88
-563,09 -1934,8

Л-К-39 ул. Подгорная, 47 киоск -569,08 -1934,53
-570,11 -1936,24
-566,61 -1938,26
-565,56 -1936,46

Л-К-40 ул. Подгорная, 47 киоск -572,74 -1932,44
-573,81 -1934,16
-570,27 -1936,18
-569,22 -1934,4

Л-К-41 ул. Подгорная, 47 киоск -576,42 -1930,35
-572,91 -1932,32
-573,94 -1934,07
-577,47 -1932,04

Л-К-42 ул. Подгорная, 47 киоск -580,05 -1928,35
-581,05 -1929,97
-577,51 -1932,01
-576,48 -1930,32

Л-К-43 ул. Подгорная, 47 киоск -580,2 -1928,16
-583,79 -1926,21
-584,79 -1927,81
-581,25 -1929,89
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Л-К-44 ул. Подгорная, 47 киоск -587,49 -1924,14
-583,97 -1926,09
-584,96 -1927,75
-588,41 -1925,77

Л-К-45 ул. Подгорная, 47 киоск -568,22 -1942,19
-567,19 -1940,49
-563,6 -1942,52
-564,65 -1944,25

Л-К-46 ул. Подгорная, 47 киоск -570,98 -1938,39
-571,99 -1940
-568,44 -1942,13
-567,35 -1940,38

Л-К-47 ул. Подгорная, 47 киоск -574,13 -1936,46
-570,52 -1938,49
-571,57 -1940,22
-575,16 -1938,1

Л-К-48 ул. Подгорная, 47 киоск -577,96 -1934,23
-578,99 -1935,89
-575,4 -1937,97
-574,37 -1936,28

Л-К-49 ул. Подгорная, 47 киоск -581,79 -1932,09
-582,77 -1933,71
-579,21 -1935,79
-578,18 -1934,06

Л-К-50 ул. Подгорная, 47 киоск -585,49 -1929,94
-581,94 -1931,91
-582,95 -1933,57
-586,41 -1931,56

Л-К-51 ул. Подгорная, 47 киоск -590,17 -1929,47
-586,71 -1931,47
-585,68 -1929,81
-589,22 -1927,84

Л-К-52 ул. Подгорная, 47 киоск -657,56 -1869,37
-653,06 -1869,37
-653,11 -1871,61
-657,61 -1871,61

Л-К-53 ул. Попова, 61 киоск -220,02 -1502,96
-218,14 -1502,48
-217,21 -1506,02
-219,12 -1506,42

Л-К-54 ул. Попова, 61 киоск -219 -1507,04
-217,01 -1506,58
-216,11 -1510,45
-218,08 -1510,84

Л-К-55 ул. Пушкина, 3 киоск 1543,45 -532,78
1545,3 -531,8
1547,11 -535,42
1545,26 -536,41
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Л-К-56 ул. Пушкина, 7 киоск 1354,11 -642,94
1352,5 -643,79
1350,69 -640,57
1352,37 -639,65

Л-К-57 ул. Пушкина, 23 киоск 817,47 -937,18
821,17 -935,26
822,18 -937,06
818,42 -938,99

Л-К-58 ул. Пушкина, 35 киоск 484,76 -1113,46
488,71 -1111,38
487,89 -1109,82
483,94 -1111,9

Л-К-59 ул. Пушкина, 113 киоск -892,38 -1558,27
-890,53 -1557,67
-889,3 -1561,37
-891,19 -1561,9

Л-К-60 ул. Сибирская, 18 киоск 898,66 -648,19
900,47 -647,3
902,31 -650,91
900,54 -651,8

Л-К-61 ул. Советская, 39 киоск 328,99 -130,02
332,96 -127,82
332,06 -126,05
328,05 -128,29

Л-К-62 ул. Советская, 64 киоск -39,63 -271,36
-35,21 -269,88
-35,92 -267,65
-40,38 -269,13

Л-К-63 ул. Советская, 72 киоск -353,92 -358,88
-355,86 -359,54
-357,24 -355,38
-355,18 -354,72

Л-К-64 ул. Советская, 100 киоск -1045,35 -619,76
-1041,15 -618,36
-1040,44 -620,51
-1044,62 -621,81

Л-К-65 ул. Советская, 102 киоск -1037,09 -617,13
-1036,37 -619,16
-1032,2 -617,84
-1032,91 -615,73

Л-К-66 ул. Куйбышева, 38 киоск 134,07 -1082,85
137,86 -1081,62
138,55 -1083,78
134,76 -1085,02

Л-К-67 ул. Петропавловская, 93 киоск -1326,95 -878,64
-1324,88 -877,97
-1323,48 -882,01
-1325,55 -882,63
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Л-К-68 ул. Пушкина, 3 киоск 1547,41 -541,33
1549,26 -540,36
1551,06 -543,94
1549,21 -544,93

Л-КВ-1 ул. Клименко, 14 А киоск 1544,12 -55,91
1545,08 -55,34
1545,83 -54,38
1547,11 -54,38
1547,68 -55,63
1546,95 -56,66
1545,72 -56,54
1544,76 -56,93

Л-КВ-2 ул. Крисанова, 8 киоск -1424,06 -563,42
-1423,03 -563,05
-1422,27 -562,03
-1421,03 -562,19
-1420,5 -563,5
-1421,33 -564,49
-1422,44 -564,31
-1423,68 -564,66

Л-КВ-3 ул. Монастырская, 41 киоск 302,04 -9,53
303,28 -12
305,38 -11,05
304,14 -8,56

Л-КВ-4 ул. Пермская, 160 киоск -653,61 -1018,81
-652,42 -1018,76
-651,9 -1020,06
-652,86 -1021
-654,15 -1020,81
-655,2 -1021,15
-655,66 -1019,91
-654,59 -1019,5

Л-КВ-5 ул. Петропавловская, 13 киоск 1086,32 101,16
1084,66 100,28
1085,83 98,23
1087,49 99,1

Л-КВ-6 ул. Пушкина, 7 киоск 1346,75 -634,2
1348,84 -633,08
1350,15 -635,29
1348,01 -636,48

Л-КВ-7 ул. Пушкина, 23 киоск 742,67 -813,68
741,38 -814,32
740,48 -813,77
740,35 -812,44
739,88 -811,24
740,95 -810,77
741,55 -811,71
742,62 -812,31
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Л-КВ-8 ул. Советская, 102 Б киоск -1039,37 -620,13
-1040,09 -618,08
-1038,06 -617,37
-1037,34 -619,44

Л-КН-1 ул. Подгорная, 47 контейнер -610,39 -1892,31
-607,34 -1892,31
-607,34 -1897,48
-610,4 -1897,46

Л-КН-2 ул. Подгорная, 47 контейнер -607,03 -1892,34
-603,98 -1892,34
-603,98 -1897,51
-607,04 -1897,47

Л-КН-3 ул. Подгорная, 47 контейнер -603,77 -1892,33
-600,73 -1892,33
-600,73 -1897,5
-603,8 -1897,53

Л-КН-4 ул. Подгорная, 47 контейнер -606,68 -1908,11
-603,64 -1908,08
-603,64 -1913,13
-606,68 -1913,1

Л-КН-5 ул. Подгорная, 47 контейнер -603,36 -1908,23
-600,46 -1908,28
-600,46 -1913,28
-603,4 -1913,28

Л-КН-6 ул. Подгорная, 47 контейнер -600,14 -1908,23
-597,19 -1908,23
-597,16 -1913,18
-600,15 -1913,21

Л-КН-7 ул. Подгорная, 47 контейнер -596,85 -1908,24
-593,93 -1908,21
-593,92 -1913,2
-596,82 -1913,2

Л-КН-8 ул. Подгорная, 47 контейнер -606,87 -1915,59
-604,25 -1915,61
-604,25 -1920,34
-606,87 -1920,34

Л-КН-9 ул. Подгорная, 47 контейнер -603,76 -1915,6
-601,17 -1915,6
-601,21 -1920,34
-603,8 -1920,38

Л-КН-10 ул. Подгорная, 47 контейнер -600,61 -1915,47
-597,68 -1915,45
-597,65 -1920,4
-600,63 -1920,43

Л-КН-11 ул. Подгорная, 47 контейнер -597,23 -1915,51
-594,32 -1915,51
-594,33 -1920,45
-597,23 -1920,43
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Л-КН-12 ул. Подгорная, 47 контейнер -593,98 -1915,49
-591,22 -1915,49
-591,23 -1920,46
-593,96 -1920,46

Л-КН-13 ул. Подгорная, 47 контейнер -590,83 -1915,48
-587,85 -1915,51
-587,85 -1920,56
-590,83 -1920,59

Л-КН-14 ул. Подгорная, 47 контейнер -587,47 -1915,51
-584,52 -1915,51
-584,52 -1920,55
-587,47 -1920,52

Л-КН-15 ул. Подгорная, 47 контейнер -584,17 -1915,54
-581,21 -1915,58
-581,21 -1920,62
-584,17 -1920,58

Л-КН-16 ул. Подгорная, 47 контейнер -580,91 -1915,53
-577,96 -1915,53
-577,96 -1920,57
-580,94 -1920,57

Л-КН-17 ул. Подгорная, 47 контейнер -577,59 -1915,46
-574,72 -1915,49
-574,71 -1920,47
-577,56 -1920,5

Л-КП-1 перекр-к ул. Осинская - ул. 
Советская, 75

киоск -338,36 -403,43
-334,57 -402,3
-335,07 -400,46
-338,93 -401,65

Л-КП-2 перекр-к ул. Петропавловская 
(квартал 67) - ул. Попова (из 
Закамска)

киоск -497,24 -706,52
-498,48 -702,56
-496,25 -701,86
-494,96 -705,75

Л-КП-3 перекр-к ул. Пушкина - ул. 25 
Октября

киоск 1160,7 -752,74
1164,26 -750,88
1163,32 -749,07
1159,74 -750,94

Л-КП-4 ул. Борчанинова, 2 киоск -830,59 -961,86
-829,2 -966,15
-826,99 -965,4
-828,38 -961,12

Л-КП-5 ул. Борчанинова, 4 киоск -826,16 -973,21
-824,04 -972,47
-822,57 -976,76
-824,76 -977,46

Л-КП-6 ул. Борчанинова, 13 киоск -745,18 -1294,27
-743,98 -1297,92
-741,86 -1297,3
-742,99 -1293,65



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 77№ 69, 23.09.2014

Л-КП-7 ул. Борчанинова, 14 киоск -709,41 -1289,43
-707,3 -1288,7
-705,75 -1293,13
-707,93 -1293,86

Л-КП-8 ул. Екатерининская, 98 киоск 174,7 -875,74
173,76 -873,81
177,3 -872,08
178,23 -873,98

Л-КП-9 ул. Екатерининская, 133 киоск -955,11 -1284,46
-951,27 -1283,29
-950,67 -1285,14
-954,5 -1286,35

Л-КП-10 ул. Екатерининская, 141 киоск -1096,17 -1325,5
-1092,32 -1324,34
-1091,73 -1326,19
-1095,55 -1327,39

Л-КП-11 ул. Куйбышева, 36 киоск 114,26 -1015,7
118,62 -1014,43
119,21 -1016,53
114,82 -1017,76

Л-КП-12 ул. Ленина (напротив здания по ул. 
Ленина, 32)

киоск 772,87 -256,4
777,15 -254,14
778,2 -256,06
773,85 -258,27

Л-КП-13 ул. Ленина, 13 А киоск 1070,61 -94,17
1068,79 -95,11
1066,77 -91,37
1068,71 -90,39

Л-КП-14 ул. Ленина, 18 киоск 1110,09 -106,76
1113,11 -105,07
1113,99 -106,61
1110,94 -108,3

Л-КП-15 ул. Ленина, 23 киоск 757,25 -264,86
758,34 -266,7
754,23 -268,9
753,15 -267,08

Л-КП-16 ул. Ленина, 47 киоск 156,28 -563,43
159,91 -561,63
160,91 -563,43
157,28 -565,23

Л-КП-17 ул. Ленина, 58 киоск 254,35 -608,91
256,28 -612,34
254,42 -613,33
252,5 -609,85

Л-КП-18 ул. Ленина, 66 киоск -367,3 -823,07
-362,89 -821,74
-363,54 -819,46

-368 -820,79



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ78 № 69, 23.09.2014

Л-КП-19 ул. Ленина, 66 киоск -362,49 -819,06
-358,03 -817,76
-357,35 -820,04
-361,78 -821,34

Л-КП-20 ул. Ленина, 66 киоск -337,58 -811,33
-336,85 -813,62
-332,43 -812,37
-333,12 -810,12

Л-КП-21 ул. Ленина, 68 киоск -591,18 -876,07
-586,92 -874,69
-586,19 -877,03
-590,56 -878,36

Л-КП-22 ул. Ленина, 68 киоск -459,94 -854,18
-459,16 -856,4
-463,21 -857,74
-463,94 -855,51

Л-КП-23 ул. Ленина, 70 киоск -591,85 -876,29
-596,2 -877,63
-595,53 -879,9
-591,21 -878,59

Л-КП-24 ул. Ленина, 78 киоск -1024,61 -1017,54
-1023,96 -1019,42
-1027,69 -1020,64
-1028,34 -1018,75

Л-КП-25 ул. Ленина, 82 киоск -1242,1 -1082,15
-1238,02 -1080,92
-1238,55 -1078,96
-1242,71 -1080,27

Л-КП-26 ул. Ленина, 82 киоск -1247,19 -1081,66
-1243,01 -1080,35
-1242,46 -1082,27
-1246,56 -1083,52

Л-КП-27 ул. Луначарского, 62 киоск 129,22 -1064,89
130,98 -1064,33
132,2 -1068,07
130,43 -1068,6

Л-КП-28 ул. Монастырская, 101 киоск -1254,9 -512,65
-1252,96 -512,03
-1251,75 -515,69
-1253,7 -516,29

Л-КП-29 ул. Окулова, 75 киоск -1767,67 -503,38
-1763,62 -502,13
-1762,89 -504,37
-1766,91 -505,6

Л-КП-30 ул. Петропавловская, 59 киоск -121,98 -485,91
-118,43 -484,72
-119,08 -482,76
-122,65 -483,97



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 79№ 69, 23.09.2014

Л-КП-31 ул. Петропавловская (ост. «Попова», 
нечет.), 77

киоск -554,22 -630,08
-550,49 -629,01
-549,92 -630,94
-553,73 -632,05

Л-КП-32 ул. Попова, 25 киоск -318,53 -1221,36
-316,46 -1220,49
-314,71 -1224,95
-316,81 -1225,8

Л-КП-33 ул. Пушкина (ост. «Центральный 
колхозный рынок», нечет.)

киоск -336,09 -1419,27
-332,39 -1418,06
-331,77 -1419,9
-335,48 -1421,09

Л-КП-34 ул. Пушкина (ост. «Центральный 
колхозный рынок», чет.)

киоск -286,15 -1431,99
-286,76 -1430,11
-282,94 -1428,91
-282,31 -1430,79

Л-КП-35 ул. Пушкина, 13 киоск 1079,34 -792,94
1082,88 -791,13
1081,98 -789,42
1078,49 -791,25

Л-КП-36 ул. Пушкина, 23 киоск 812,51 -931,98
816,18 -930,07
817,12 -931,76
813,37 -933,68

Л-КП-37 ул. Пушкина, 104 киоск -232,01 -1524,1
-229,64 -1520,81
-227,89 -1522,02
-230,12 -1525,35

Л-КП-38 ул. Пушкина, 104 киоск -552,12 -1515,55
-548,34 -1514,47
-548,92 -1512,47
-552,78 -1513,66

Л-КП-39 ул. Сибирская, 4 киоск 507,57 106,66
505,67 105,8
507,43 102,11
509,31 102,96

Л-КП-40 ул. Сибирская, 10 киоск 800,58 -471,08
798,54 -467,24
796,69 -468,1
798,68 -472,03

Л-КП-41 ул. Сибирская, 29 киоск 865,43 -639,43
863,74 -640,32
865,48 -643,72
867,21 -642,86

Л-КП-42 ул. Ленина, 39 киоск 359,49 -481,53
357,49 -477,94
359,46 -476,89
361,47 -480,48



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ80 № 69, 23.09.2014

Л-Л-1 набережная р. Кама лоток 863,83 449,19
866,29 450,23
867,02 448,63
864,54 447,55

Л-Л-2 набережная р. Кама лоток 803 424,92
805,44 425,96
806,18 424,35
803,7 423,26

Л-Л-3 набережная р. Кама лоток 749,15 404,34
749,85 402,68
752,31 403,75
751,58 405,36

Л-Л-4 набережная р. Кама лоток 692,79 380,45
695,2 381,45
695,93 379,84
693,49 378,8

Л-Л-5 набережная р. Кама лоток 629,41 355,64
631,81 356,63
632,5 355,05
630,06 354,02

Л-Л-6 набережная р. Кама лоток 575,11 341,8
577,56 342,37
577,99 340,72
575,52 340,12

Л-Л-7 набережная р. Кама лоток 507,35 326,17
509,79 326,76
510,22 325,1
507,75 324,5

Л-Л-8 перекр-к ул. Пушкина - ул. 
Борчанинова

лоток -692,83 -1535,58
-690,72 -1534,86
-689,98 -1536,98
-692,14 -1537,67

Л-Л-9 ул. 25 Октября, 30 лоток 1071,92 -584,3
1074,18 -583,12
1075,2 -585,07
1072,97 -586,2

Л-Л-10 ул. Куйбышева, 38 лоток 126,58 -1056,37
125,98 -1054,49
127,73 -1053,97
128,28 -1055,79

Л-Л-11 ул. Ленина, 66 лоток -372,35 -819,55
-371,66 -821,64
-369,18 -820,85
-369,89 -818,79

Л-Л-12 ул. Ленина, 74 лоток -881,21 -968,81
-881,76 -967,14
-879,41 -966,44
-878,88 -968,14



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 81№ 69, 23.09.2014

Л-Л-13 ул. Монастырская, 2 лоток 1149,55 551,3
1151,55 552,22
1152,82 549,8
1150,78 548,89

Л-Л-14 ул. Монастырская, 2 лоток 1145,75 559,09
1147,74 560
1149,06 557,61
1146,94 556,63

Л-Л-15 ул. Монастырская, 2 лоток 1141,47 566,9
1142,67 564,44
1144,77 565,42
1143,42 567,83

Л-Л-16 ул. Пермская, 67 лоток 370,72 -641,5
373,18 -640,17
374,22 -641,93
371,7 -643,26

Л-Л-17 ул. Пермская, 76 лоток 523,83 -558,25
523,11 -556,82
525,13 -555,76
525,91 -557,17

Л-Л-18 ул. Пермская, 84 лоток 446,13 -596,11
446,98 -597,64
444,86 -598,72
444,1 -597,19

Л-Л-19 ул. Подгорная, 47 лоток -572,74 -1908,95
-571,13 -1908,96
-571,1 -1911,78
-572,75 -1911,76

Л-Л-20 ул. Подгорная, 47 лоток -572,74 -1911,95
-571,15 -1911,93
-571,12 -1914,7
-572,74 -1914,67

Л-Л-21 ул. Подгорная, 47 лоток -572,73 -1914,84
-571,16 -1914,82
-571,13 -1917,67
-572,75 -1917,64

Л-Л-22 ул. Подгорная, 47 лоток -572,73 -1917,79
-571,08 -1917,82
-571,08 -1920,59
-572,75 -1920,56

Л-Л-23 ул. Подгорная, 47 лоток -572,73 -1920,76
-571,09 -1920,74
-571,12 -1923,54
-572,74 -1923,54

Л-Л-24 ул. Подгорная, 47 лоток -572,74 -1923,67
-571,07 -1923,7
-571,1 -1926,47
-572,71 -1926,44



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ82 № 69, 23.09.2014

Л-Л-25 ул. Подгорная, 47 лоток -570,99 -1906,13
-569,33 -1906,11
-569,35 -1908,91
-570,99 -1908,91

Л-Л-26 ул. Подгорная, 47 лоток -570,96 -1909,05
-569,32 -1909,05
-569,32 -1911,83
-570,98 -1911,83

Л-Л-27 ул. Подгорная, 47 лоток -570,98 -1911,95
-569,34 -1911,97
-569,36 -1914,75
-570,98 -1914,75

Л-Л-28 ул. Подгорная, 47 лоток -570,98 -1914,89
-569,36 -1914,87
-569,38 -1917,63

-571 -1917,63
Л-Л-29 ул. Подгорная, 47 лоток -570,92 -1917,79

-569,3 -1917,79
-569,3 -1920,55
-570,94 -1920,53

Л-Л-30 ул. Подгорная, 47 лоток -570,9 -1920,71
-569,3 -1920,73
-569,29 -1923,48
-570,92 -1923,49

Л-Л-31 ул. Подгорная, 47 лоток -570,9 -1923,71
-569,27 -1923,72
-569,29 -1926,44
-570,89 -1926,45

Л-Л-32 ул. Подгорная, 47 лоток -567,3 -1906,19
-565,66 -1906,19
-565,69 -1908,96
-567,3 -1908,96

Л-Л-33 ул. Подгорная, 47 лоток -567,29 -1909,19
-565,65 -1909,19
-565,65 -1911,94
-567,29 -1911,95

Л-Л-34 ул. Подгорная, 47 лоток -567,27 -1912,1
-565,65 -1912,08
-565,65 -1914,82
-567,25 -1914,84

Л-Л-35 ул. Подгорная, 47 лоток -567,23 -1914,97
-565,61 -1914,99
-565,61 -1917,68
-567,23 -1917,7

Л-Л-36 ул. Подгорная, 47 лоток -567,23 -1917,86
-565,61 -1917,87
-565,62 -1920,55
-567,24 -1920,57



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 83№ 69, 23.09.2014

Л-Л-37 ул. Подгорная, 47 лоток -567,24 -1920,71
-565,64 -1920,73
-565,62 -1923,41
-567,23 -1923,41

Л-Л-38 ул. Подгорная, 47 лоток -567,24 -1923,54
-565,66 -1923,54
-565,64 -1926,2
-567,23 -1926,2

Л-Л-39 ул. Подгорная, 47 лоток -565,57 -1906,21
-563,92 -1906,21
-563,93 -1908,97
-565,57 -1908,97

Л-Л-40 ул. Подгорная, 47 лоток -565,47 -1909,24
-563,84 -1909,24
-563,84 -1911,95
-565,49 -1911,99

Л-Л-41 ул. Подгорная, 47 лоток -565,54 -1912,11
-563,9 -1912,1
-563,9 -1914,86
-565,52 -1914,87

Л-Л-42 ул. Подгорная, 47 лоток -565,52 -1915
-563,89 -1915
-563,9 -1917,74
-565,51 -1917,76

Л-Л-43 ул. Подгорная, 47 лоток -565,45 -1917,89
-563,86 -1917,87
-563,86 -1920,56
-565,45 -1920,56

Л-Л-44 ул. Подгорная, 47 лоток -565,45 -1920,77
-563,87 -1920,77
-563,86 -1923,43
-565,47 -1923,43

Л-Л-45 ул. Подгорная, 47 лоток -565,44 -1923,56
-563,86 -1923,56
-563,84 -1926,25
-565,44 -1926,25

Л-Л-46 ул. Подгорная, 47 лоток -561,89 -1906,33
-560,25 -1906,33
-560,27 -1909,1
-561,89 -1909,08

Л-Л-47 ул. Подгорная, 47 лоток -561,88 -1909,22
-560,25 -1909,21
-560,26 -1911,96
-561,89 -1911,96

Л-Л-48 ул. Подгорная, 47 лоток -561,9 -1912,03
-560,28 -1912,01
-560,28 -1914,75
-561,92 -1914,74



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ84 № 69, 23.09.2014

Л-Л-49 ул. Подгорная, 47 лоток -561,94 -1914,88
-560,32 -1914,88
-560,34 -1917,63
-561,94 -1917,65

Л-Л-50 ул. Подгорная, 47 лоток -561,95 -1917,75
-560,34 -1917,74
-560,36 -1920,5
-561,96 -1920,5

Л-Л-51 ул. Подгорная, 47 лоток -561,95 -1920,61
-560,34 -1920,61
-560,35 -1923,36
-561,95 -1923,37

Л-Л-52 ул. Подгорная, 47 лоток -561,94 -1923,5
-560,34 -1923,49
-560,34 -1926,25
-561,92 -1926,26

Л-Л-53 ул. Подгорная, 47 лоток -560,16 -1906,33
-558,53 -1906,35
-558,54 -1909,08
-560,16 -1909,07

Л-Л-54 ул. Подгорная, 47 лоток -560,15 -1909,21
-558,51 -1909,21
-558,5 -1911,95
-560,15 -1911,95

Л-Л-55 ул. Подгорная, 47 лоток -560,19 -1912,05
-558,57 -1912,05
-558,56 -1914,77
-560,21 -1914,76

Л-Л-56 ул. Подгорная, 47 лоток -560,21 -1914,87
-558,6 -1914,87
-558,59 -1917,64
-560,21 -1917,62

Л-Л-57 ул. Подгорная, 47 лоток -560,19 -1917,73
-558,58 -1917,74
-558,59 -1920,49
-560,19 -1920,49

Л-Л-58 ул. Подгорная, 47 лоток -560,2 -1920,63
-558,6 -1920,61
-558,62 -1923,38
-560,21 -1923,36

Л-Л-59 ул. Подгорная, 47 лоток -560,21 -1923,49
-558,62 -1923,49
-558,62 -1926,24
-560,23 -1926,23

Л-Л-60 ул. Попова, 61 лоток -225,29 -1467,34
-223,11 -1466,74
-222,35 -1468,95
-224,6 -1469,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 85№ 69, 23.09.2014

Л-Л-61 ул. Сибирская, 22 А лоток 968,17 -793,82
969,23 -796,06
967,23 -797
966,17 -794,79

Л-ЛК-1 набережная р. Кама летнее кафе 847,99 429,95
864,14 436,71
877,66 406,66
876,39 406,04
877,77 403,31
863,22 396,54

Л-ЛК-2 набережная р. Кама летнее кафе 780,25 400,91
798,89 409,24
808,14 388,83
789,5 380,49

Л-ЛК-3 набережная р. Кама летнее кафе 731,36 380,59
749,89 388,94
759,19 368,52
740,49 360,08

Л-ЛК-4 набережная р. Кама летнее кафе 661,5 353
670,74 332,55
689,44 340,99
680,05 361,25

Л-ЛКс-1 пр-кт Комсомольский, 24 летнее кафе 241,7 -466,49
250,95 -461,84
249,67 -459,52
238,47 -465,04
242,28 -472,47
244,26 -471,44

Л-ЛКс-2 ул. Газеты Звезда, 5 летнее кафе 312,15 -29,47
316,93 -38,78
318,59 -37,93
313,79 -28,6

Л-ЛКс-3 ул. Крисанова, 24 летнее кафе -1153,93 -1308,36
-1169,03 -1313,37
-1167,02 -1319,27
-1151,85 -1314,3

Л-ЛКс-4 ул. Ленина, 66 летнее кафе -369,67 -829,3
-364,95 -827,81
-363,63 -832,03
-368,26 -833,44

Л-ЛКс-5 ул. Ленина, 68 А летнее кафе -569,32 -895,11
-576,13 -897,3
-581,1 -881,81
-574,28 -879,72



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ86 № 69, 23.09.2014

Л-ЛКс-6 ул. Ленина, 70 А летнее кафе -642,39 -917,68
-644,34 -918,3
-644,04 -919,19
-639,11 -917,56
-643,8 -902,73
-646,79 -903,62

Л-ЛКс-7 ул. Ленина, 74 летнее кафе -852,85 -972,71
-854,88 -967,06
-858,77 -968,35
-856,73 -974,03

Л-ЛКс-8 ул. Ленина, 78 летнее кафе -1100,38 -1040,92
-1081,42 -1034,85
-1083,57 -1029,18
-1102,28 -1035,28

Л-П-1 ул. 2-ая Камская (городской пляж) павильон -525,04 1065,84
-523,63 1060
-532,38 1057,9
-533,79 1063,73

Л-П-2 ул. Борчанинова, 14 павильон -704,25 -1302,75
-699,69 -1301,27
-696,46 -1310,62
-701,11 -1312,1

Л-П-3 ул. Борчанинова, 15 павильон -666,19 -1513,4
-662,94 -1522,69
-716,64 -1540,83
-718,21 -1536,1
-692,8 -1527,7
-694,4 -1522,92

Л-П-4 ул. Брикетная, 38 павильон -3909,46 1066,77
-3908,21 1076,89
-3911,84 1077,19
-3913,09 1067,18

Л-П-5 ул. Клименко, 20 павильон 1625,66 -202,86
1630,32 -211,29
1632,96 -209,77
1628,38 -201,42

Л-П-6 ул. Крылова, 1 павильон -745,1 -1671,87
-740,4 -1670,47
-737,15 -1680,41
-742,03 -1681,95

Л-П-7 ул. Куйбышева, 38 павильон 135,64 -1078,52
132,47 -1079,48
129,58 -1070,14
132,74 -1069,18

Л-П-9 ул. Ленина, 82 павильон -1192,46 -1068,69
-1201,43 -1071,55
-1200,55 -1074,24
-1191,53 -1071,42



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 87№ 69, 23.09.2014

Л-П-10 ул. Ленина, 82 павильон -1218,58 -1076,75
-1217,69 -1079,44
-1208,66 -1076,6
-1209,62 -1073,87

Л-П-12 ул. Луначарского, 35 А павильон 999,76 -664,48
1003,81 -672,3
999,12 -674,68
995,12 -666,86

Л-П-13 ул. Луначарского, 65 павильон 539,91 -920,27
535,58 -912,17
538,22 -910,68
542,66 -918,86

Л-П-14 ул. Луначарского, 92 павильон -683,48 -1342,81
-674,04 -1339,75
-675,68 -1335,13
-684,99 -1338,28

Л-П-15 ул. Петропавловская, 85 павильон -964,72 -633,58
-961,81 -642,42
-966,59 -643,86
-969,46 -635,14

Л-П-16 ул. Подгорная, 47 павильон -608,1 -1883,03
-598,7 -1883,02
-598,72 -1886,24
-608,1 -1886,24

Л-П-17 ул. Подгорная, 47 павильон -598,54 -1883,04
-589 -1883,04

-589,02 -1886,24
-598,55 -1886,26

Л-П-18 ул. Подгорная, 47 павильон -569,38 -1883,08
-559,92 -1883,08
-559,94 -1886,36
-569,38 -1886,36

Л-П-19 ул. Подгорная, 47 павильон -559,68 -1883,16
-550,11 -1883,16
-550,14 -1886,41
-559,66 -1886,4

Л-П-20 ул. Подгорная, 47 павильон -598,88 -1886,56
-598,85 -1889,81
-608,13 -1889,81
-608,15 -1886,58

Л-П-21 ул. Подгорная, 47 павильон -598,62 -1886,56
-589,1 -1886,56
-589,08 -1889,81
-598,6 -1889,81

Л-П-22 ул. Подгорная, 47 павильон -559,76 -1886,6
-550,16 -1886,6
-550,19 -1889,88
-559,74 -1889,87
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Л-П-23 ул. Подгорная, 47 павильон -567,32 -1901,09
-557,46 -1901,09
-557,46 -1904,29
-567,29 -1904,29

Л-П-24 ул. Подгорная, 47 павильон -540,18 -1909,99
-542,87 -1908,54
-547,69 -1916,56
-544,94 -1918,18

Л-П-25 ул. Подгорная, 47 павильон -547,78 -1916,82
-545,09 -1918,45
-549,92 -1926,54
-552,67 -1924,85

Л-П-26 ул. Подгорная, 47 павильон -537,43 -1874,29
-527,25 -1874,25
-527,21 -1879,31
-537,48 -1879,3

Л-П-27 ул. Подгорная, 47 павильон -610,71 -1892,35
-615,76 -1892,35
-615,75 -1912,1
-610,73 -1912,14

Л-П-28 ул. Подгорная, 47 павильон -554,78 -1892,61
-549,92 -1892,61
-549,9 -1912,35
-554,83 -1912,35

Л-П-29 ул. Попова (ост. «Центральный 
рынок»)

павильон -223,53 -1495,12
-219,43 -1494,03
-232,54 -1449,57
-236,57 -1450,73

Л-П-30 ул. Попова, 25/1 павильон -365,51 -1135,18
-360,76 -1133,54
-357,72 -1142,56
-362,54 -1144,11

Л-П-31 ул. Попова, 54 павильон -236,01 -1333
-240,45 -1334,42
-243,17 -1325,66
-238,73 -1324,29

Л-П-32 ул. Попова, 54 павильон -250,9 -1300,03
-246,49 -1298,56
-249,27 -1289,91
-253,75 -1291,38

Л-П-33 ул. Пушкина, 23 павильон 742,95 -808,95
750,87 -804,71
753,14 -808,87
745,09 -813,15

Л-П-34 ул. Эпроновская, 6 павильон -541,25 -1720,69
-548,11 -1714,13
-551,88 -1717,95
-544,94 -1724,76
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Л-П-35 ул. Якутская (ост. «Сосновый бор») павильон -2884,1 3171,22
-2879,21 3172,58
-2876,49 3163
-2881,38 3161,77

Л-П-36 ул. Якутская (ост. «Сосновый бор») павильон -2866,38 3113,05
-2861,59 3114,31
-2858,77 3104,87
-2863,7 3103,61

Л-П-37 ул. Якутская (ост. «Сосновый бор») павильон -2888,59 3188,21
-2883,64 3189,42
-2886,44 3198,96
-2891,29 3197,64
-2888,59 3188,21
-2883,64 3189,42
-2886,44 3198,96
-2891,29 3197,64

Л-П-38 ш. Космонавтов, 6 А павильон -264,93 -1599,14
-260 -1591,39

-262,3 -1590,03
-267,28 -1597,62

Л-П-39 ш. Космонавтов, 6 А павильон -261,97 -1589,62
-256,96 -1582,08
-254,66 -1583,42
-259,59 -1591,1

Л-П-40 ш. Космонавтов, 18 павильон -458,52 -1801,59
-465,92 -1808,04
-462,98 -1811,12
-455,68 -1804,91

Л-П-41 ш. Космонавтов, 18 павильон -472,72 -1814,16
-466,22 -1808,26
-463,23 -1811,5
-469,63 -1817,29

Л-П-42 ул. Ленина, 30 (напротив, нечет.), павильон 794,11 -245,11
802,16 -240,71
804,05 -244,06
795,94 -248,46

Л-П-43 ул. Попова, ост.»Попова», чет. павильон -435,99 -722,21
-431,31 -734,41
-427,27 -732,92
-432,03 -720,68

Л-ПЛ-1 ул. Борчанинова, 10 палатка -751,47 -1170,23
-749,35 -1169,61
-748,33 -1172,84
-750,37 -1173,44

Л-ПЛ-2 ул. Екатерининская, 53 палатка 983,56 -471,64
985,89 -470,42
987,01 -472,5
984,61 -473,76
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Л-ПЛ-3 ул. Куйбышева, 38 палатка 128,03 -1061,1
129,79 -1060,52
130,37 -1062,37
128,61 -1062,94

Л-ПЛ-4 ул. Петропавловская (ост. 
«Драмтеатр», чет.)

палатка -1282,53 -902,69
-1279,36 -901,67
-1278,52 -904,22
-1281,73 -905,19

Л-ПЛ-5 ул. Пушкина, 35 палатка 488,29 -1109,56
489,09 -1111,1
491,18 -1110,03
490,36 -1108,49

М-АП-1 ул. Восстания, 13 автоприцеп 5422,62 1843,58
5426,52 1847,7
5424,9 1849,4
5420,71 1845,21

М-АП-2 ул. Добролюбова, 14 автоприцеп 3821,39 -45,53
3823,56 -45,53
3823,4 -40,72
3821,26 -40,75

М-АП-3 ул. КИМ, 13 автоприцеп 4311,51 1236,87
4315,07 1234,55
4314,18 1233,16
4310,53 1235,38

М-АП-4 ул. Лебедева, 20 автоприцеп 3540,93 959,65
3542,41 958,57
3545,19 962,06
3543,68 963,24

М-АП-5 ул. Макаренко, 14 автоприцеп 3890,08 -429,28
3893,42 -427
3894,45 -428,51
3891,08 -430,82

М-АП-7 ул. Пролетарская, 30 автоприцеп 4815,87 2304,18
4818,96 2301,01
4817,5 2299,68
4814,41 2302,91

М-АП-8 ул. Старцева, 17 автоприцеп 4609,66 -1756,48
4611,38 -1755,64
4609,28 -1751,68
4607,59 -1752,55

М-АП-9 ул. Тургенева, 19 автоприцеп 3434,29 145,96
3435,94 146,7
3433,93 150,9
3432,24 150,17

М-АП-10 ул. Халтурина, 8 автоприцеп 3555,87 311,54
3556,49 306,38
3554,23 306,16
3553,61 311,38
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М-К-1 перекр-к ул. Верхнекурьинская - ул. 
10 линия

киоск 2847,21 3893,78
2845,78 3892,5
2843,35 3895,17
2844,84 3896,49

М-К-2 ул. 1905 года, 18 киоск 4592,02 2226,16
4595,25 2227,76
4596,27 2225,77
4592,99 2224,22

М-К-3 ул. 1905 года (напротив дома), 18 киоск 4622,96 2171,18
4623,98 2169,42
4620,44 2167,36
4619,43 2169,17

М-К-4 ул. 1905 года (напротив дома), 18 киоск 4623,03 2171,24
4624,07 2169,45
4627,58 2171,46
4626,54 2173,25

М-К-5 ул. 1905 года (напротив дома), 18 киоск 4626,64 2173,32
4630,11 2175,28
4631,18 2173,54
4627,67 2171,53

М-К-6 ул. Восстания, 27 киоск 4885,16 2430,57
4887,06 2431,51
4889,04 2427,77
4887,1 2426,84

М-К-7 ул. Восстания, 69 киоск 5227,49 2000,08
5230,3 1997,28
5231,84 1998,72
5229,11 2001,52

М-К-8 ул. Гарцовская, 58 киоск 7130,39 2333,24
7134,81 2331,24
7133,74 2328,95
7129,37 2330,99

М-К-9 ул. Гашкова, 17 киоск 7003,11 5221,41
7004,73 5225,06
7006,83 5224,1
7005,13 5220,49

М-К-10 ул. Гашкова, 30/2 киоск 6595,13 4879,18
6597,13 4878,32
6598,92 4882,48
6596,87 4883,27

М-К-11 ул. Индустриализации, 5 АА киоск 3912,5 1261,91
3909,93 1265,43
3911,83 1266,77
3914,46 1263,25

М-К-12 ул. Красных зорь, 73 киоск 7300,41 3377,45
7298,88 3381,09
7300,75 3381,83
7302,26 3378,17
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М-К-15 ул. Крупской, 39 киоск 2779,22 -73,46
2781,24 -72,52
2783,01 -76,39
2780,99 -77,31

М-К-16 ул. Крупской, 55 киоск 3007,42 -570,53
3009,18 -574,14
3010,99 -573,26
3009,17 -569,7

М-К-17 ул. Крупской, 80 А киоск 3479,77 -2378,21
3475,62 -2378,57
3475,44 -2376,4
3479,62 -2376,07

М-К-18 ул. Крупской, 80 А киоск 3496,23 -2375,93
3500,4 -2375,61
3500,58 -2377,74
3496,41 -2378,11

М-К-19 ул. Лядовская (через дорогу), 123 киоск 7242,27 2091,97
7245,91 2091,97
7245,92 2089,82
7242,28 2089,81

М-К-20 ул. Пономарева, 4 киоск 4367,19 -1633,43
4365,49 -1630,11
4367,15 -1629,2
4368,87 -1632,63

М-К-21 ул. Пролетарская, 38 киоск 4908,49 2188,54
4905,95 2190,6
4904,72 2189,28
4907,29 2187,16

М-К-22 ул. Свободы, 13 киоск 5047,4 1797,76
5048,6 1795,79
5052,52 1798,1
5051,37 1800,1

М-К-23 ул. Тургенева, 27 киоск 3498,57 -4,73
3498,18 -0,37
3495,94 -0,52
3496,29 -4,93

М-К-24 ул. Тургенева, 27 киоск 3495,19 4,11
3497,43 4,31
3497,76 -0,06
3495,47 -0,23

М-К-25 ул. Тургенева, 27 киоск 3494,38 4,46
3496,67 4,65
3496,28 8,97
3494,08 8,81

М-К-26 ул. Тургенева, 27 киоск 3495,78 9,19
3493,52 8,99
3493,19 13,28
3495,42 13,51
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М-К-27 ул. Тургенева, 27 киоск 3500,95 13,57
3503,17 13,73
3503,53 9,43
3501,3 9,24

М-К-28 ул. Тургенева, 27 киоск 3501,15 8,92
3503,35 9,12
3503,71 4,86
3501,47 4,7

М-К-29 ул. Тургенева, 27 киоск 3501,68 0,09
3503,95 0,29
3503,59 4,58
3501,28 4,42

М-К-30 ул. Тургенева, 27 киоск 3501,66 -0,07
3503,91 0,1
3504,26 -4,18
3502,01 -4,35

М-К-31 ул. Тургенева, 27 киоск 3502,69 -19,33
3502,29 -14,99
3504,58 -14,83
3505,02 -19,17

М-К-32 ул. Тургенева, 27 киоск 3502,72 -19,7
3504,94 -19,48
3505,34 -23,77
3503,08 -23,96

М-К-33 ул. Тургенева, 27 киоск 3503,08 -24,32
3505,37 -24,14
3505,71 -28,49
3503,42 -28,67

М-К-34 ул. Тургенева, 27 киоск 3503,49 -29,21
3505,79 -29,05
3506,19 -33,32
3503,89 -33,53

М-К-35 ул. Тургенева, 27 киоск 3499,51 -30,04
3501,78 -29,8
3502,21 -34,04
3499,9 -34,23

М-К-36 ул. Тургенева, 27 киоск 3498,95 -25,36
3501,24 -25,16
3501,64 -29,38
3499,32 -29,62

М-К-37 ул. Тургенева, 27 киоск 3498,37 -20,75
3500,65 -20,57
3501,09 -24,86
3498,8 -25,06

М-К-38 ул. Тургенева, 27 киоск 3497,8 -15,9
3500 -15,77

3500,34 -20,03
3498,15 -20,23
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М-К-39 ул. Халтурина, 2 киоск 3397,25 378,73
3396,01 376,9
3392,53 379,34
3393,89 381,08

М-К-40 ул. Юрша, 5 киоск 4241,22 -636,98
4242,56 -633,1
4244,63 -633,8
4243,22 -637,71

М-К-41 б-р Гагарина, 97 киоск 3175,62 -2378,34
3178,07 -2378,11
3178,46 -2382,12
3175,97 -2382,32

М-К-42 ул. Восстания, 12 киоск 5350,41 1810,6
5353,97 1812,89
5355,17 1810,89
5351,6 1808,68

М-КВ-1 б-р Гагарина, 64 киоск 3089,26 -1835,64
3090,39 -1835,41
3090,66 -1836,5
3091,37 -1837,38
3090,97 -1838,68
3089,74 -1838,88
3088,89 -1837,96
3089,43 -1836,77

М-КВ-2 ул. Аркадия Гайдара, 11 киоск 3595 -1959,55
3595,94 -1958,68
3596,66 -1959,4
3598,01 -1959,8
3598,33 -1961,04
3597,35 -1961,98
3596,12 -1961,62
3595,83 -1960,31

М-КВ-3 ул. Восстания, 12 киоск 5330,96 1798,77
5332,74 1799,81
5333,76 1798,08
5332,06 1797

М-КВ-4 ул. Гашкова, 9 киоск 7201,56 5679,99
7201,56 5682,8
7204,48 5682,79
7204,48 5679,98

М-КВ-5 ул. Добролюбова, 14 киоск 3856,16 -39,06
3856,16 -41,33
3853,81 -41,33
3853,8 -39,05

М-КВ-6 ул. КИМ, 13 киоск 4337,3 1277,41
4337,3 1279,68
4334,96 1279,68
4334,97 1277,41
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М-КВ-7 ул. КИМ, 99 киоск 3151,78 204,63
3152,55 202,99
3150,82 202,21
3150,07 203,84

М-КВ-8 ул. Крупской, 70 киоск 3388,13 -1890,02
3388,3 -1891,26
3387,95 -1892,32
3388,83 -1893,44
3389,95 -1893,15
3390,37 -1891,91
3389,54 -1890,91
3389,25 -1889,84

М-КВ-9 ул. Крупской, 80 А киоск 3524,54 -2373,86
3527,05 -2373,7
3527,22 -2375,7
3524,7 -2375,89

М-КВ-10 ул. Лядовская, 87 киоск 6783,06 2127,67
6783,06 2129,86
6780,8 2129,83
6780,81 2127,67

М-КВ-11 ул. Макаренко, 6 киоск 4029,2 -357,61
4030,4 -357,33
4031,21 -356,48
4032,53 -356,79
4032,88 -358,15
4031,91 -358,92
4030,63 -358,65
4029,55 -358,84

М-КВ-12 ул. Металлистов, 21 киоск 3857,27 658,13
3857,25 655,89
3854,93 655,88
3854,92 658,14

М-КВ-13 ул. Патриса Лумумбы, 19 киоск 3098,51 -1430,29
3100,9 -1430,29
3100,9 -1432,64
3098,5 -1432,64

М-КВ-14 ул. Пономарева, 4 киоск 4365,52 -1626,23
4364,6 -1624,38
4362,92 -1625,22
4363,87 -1627,05

М-КВ-15 ул. Пушкарская, 61 киоск 3827,04 -1719,8
3825,71 -1717,82
3827,82 -1716,42
3829,28 -1718,38

М-КВ-16 ул. Техническая, 8 киоск 3206,99 -232,83
3209,36 -232,83
3209,36 -235,27
3206,98 -235,25
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М-КВ-17 ул. Тургенева, 21 киоск 3426,16 146,46
3426,97 144,58
3424,95 143,73
3424,12 145,63

М-КВ-18 ул. Тургенева, 35 киоск 3513,58 -274,72
3513,58 -272,61
3511,38 -272,61
3511,41 -274,7

М-КВ-19 ул. Уинская, 1 киоск 3861,55 -937,39
3862,02 -936,42
3861,98 -935,02
3863,02 -934,37
3864,24 -934,95
3864,27 -936,35
3863,2 -936,92
3862,66 -937,96

М-КВ-20 ул. Уинская, 4 киоск 3872,42 -1242,21
3873,48 -1241,68
3874,54 -1242,34
3874,47 -1243,53
3874,94 -1244,66
3873,75 -1245,12
3873,35 -1244,06
3872,36 -1243,6

М-КВ-21 ул. Уинская, 34 киоск 4303,18 -1255,82
4301,26 -1254,95
4302,19 -1253,05
4304,16 -1253,95

М-КВ-22 ул. Уральская, 36 киоск 4319,75 1798,16
4318,16 1797,09
4317,02 1798,82
4318,62 1799,9

М-КВ-23 ул. Уральская, 69 киоск 3790,53 1422,51
3792,79 1422,52
3792,79 1424,6
3790,53 1424,6

М-КВ-24 ул. Ушинского, 9 киоск 3202,49 -2063,84
3202,45 -2065,11
3201,91 -2066,19
3202,64 -2067,33
3203,88 -2067,2
3204,45 -2066
3203,85 -2064,98
3203,69 -2063,77

М-КВ-25 ул. Хрустальная, 12 киоск 4064,1 1104,87
4065,52 1103,06
4063,71 1101,74
4062,22 1103,52
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М-КВ-26 ул. Хрустальная, 12 киоск 4089,32 1119,97
4087,5 1118,62
4086,02 1120,46
4087,89 1121,86

М-КВ-27 ул. Целинная, 17 киоск 7473,01 5105,08
7474,66 5104,28
7475,42 5105,86
7473,77 5106,59

М-КВ-28 ул. Юрша, 9 киоск 4398,38 -861,45
4399,62 -861,2
4400,42 -862,13

4400 -863,41
4400,17 -864,51
4398,98 -864,81
4398,77 -863,66
4397,96 -862,68

М-КВ-29 ул. Юрша, 25 киоск 4031,92 -1500,09
4031,85 -1501,33
4030,72 -1501,26
4029,59 -1501,73
4028,5 -1500,97
4028,68 -1499,66
4029,85 -1499,26
4030,83 -1499,91

М-КВ-30 ул. Юрша, 56 киоск 4322,72 -583,94
4323,74 -583,46
4324,44 -582,28
4325,76 -582,39
4326,31 -583,68
4325,58 -584,71
4324,33 -584,6
4323,19 -585,04

М-КВ-31 ул. Юрша, 64 киоск 4508,69 -877,67
4509,83 -878,11

4510 -879,39
4508,95 -880,1
4507,67 -879,59
4507,61 -878,35

М-КВ-32 ул. Юрша, 80 киоск 4160,67 -1506,31
4161,9 -1506,84
4161,99 -1508,16
4160,93 -1508,78
4160,31 -1509,9
4159,29 -1509,26
4159,68 -1508,29
4159,59 -1506,93
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М-КВ-33 б-р Гагарина, 95 киоск 3173,99 -2357,86
3175,18 -2357,74
3176,23 -2357,05
3177,41 -2357,57
3177,51 -2358,88
3176,46 -2359,61
3175,25 -2359,05
3174,08 -2359,12

М-КП-1 б-р Гагарина, 70 киоск 3093,59 -2387,39
3098,34 -2387,33
3098,34 -2389,79
3093,59 -2389,82

М-КП-2 б-р Гагарина, 70 киоск 3114,68 -2382,93
3114,64 -2378,74
3112,38 -2378,78
3112,38 -2382,93

М-КП-3 пл. Восстания, 31 киоск 4855,89 2501,81
4852,45 2499,94
4851,52 2501,74
4854,93 2503,58

М-КП-4 ул. 1905 года (трамвайная ост.»1905 
года»)

киоск 4592,41 2195,43
4595,84 2197,06
4596,61 2195,54
4593,2 2193,87

М-КП-5 ул. 1905 года, 35 А киоск 4450,65 2124,43
4454,31 2126,42
4453,29 2128,3
4449,6 2126,3

М-КП-6 ул. 1905 года, 18 киоск 4547,88 2198,53
4549,63 2199,49
4547,65 2202,98
4545,91 2201,99

М-КП-7 ул. Восстания, 27 киоск 4881,85 2438,28
4883,69 2439,24
4885,48 2435,86
4883,61 2434,9

М-КП-8 ул. Восстания, 27 киоск 4879,87 2442,51
4881,71 2443,45
4883,47 2440
4881,64 2439,13

М-КП-9 ул. Гашкова, 17 киоск 7031,88 5223,84
7035,78 5222,07
7036,67 5224,09
7032,73 5225,83

М-КП-10 ул. Дружбы, 13 киоск 3204,21 -38,89
3200,58 -40,54
3199,8 -38,97
3203,4 -37,32



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 99№ 69, 23.09.2014

М-КП-11 ул. Ивана Франко, 43 киоск 7127,33 5287,61
7123,57 5289,42
7124,45 5291,25
7128,24 5289,26

М-КП-12 ул. Ивана Франко, 43 киоск 7114,49 5294,42
7115,32 5296,16
7111,57 5297,94
7110,78 5296,27

М-КП-13 ул. КИМ, 13 киоск 4342,39 1280,8
4346,01 1283,3
4344,74 1285,15
4341,02 1282,57

М-КП-15 ул. Крупской, 39 киоск 2772,59 -125,76
2774,62 -124,9
2776,35 -128,66
2774,23 -129,52

М-КП-16 ул. Крупской, 76 киоск 3431,87 -2075,37
3434,43 -2078,05
3435,99 -2076,54
3433,37 -2073,98

М-КП-17 ул. Крупской, 80 А киоск 3533,7 -2372,82
3533,91 -2375,01
3538,15 -2374,68
3537,93 -2372,51

М-КП-18 ул. Крупской, 80 А киоск 3487,23 -2376,56
3491,37 -2376,23
3491,51 -2378,37
3487,42 -2378,69

М-КП-19 ул. Лебедева, 20 киоск 3542,21 984,81
3539,82 981,92
3538,27 982,98
3540,68 985,98

М-КП-20 ул. Макаренко, 31 киоск 3184,05 -1013,95
3187,57 -1012,3
3186,73 -1010,56
3183,18 -1012,21

М-КП-21 ул. Пономарева, 65 киоск 4380,76 -1496,66
4382,81 -1492,75
4384,67 -1493,61
4382,64 -1497,54

М-КП-22 ул. Соликамская, 257 киоск 6412,33 5566,88
6408,26 5568,39

6409 5570,37
6413,1 5568,77

М-КП-23 ул. Степана Разина, 75 киоск 2313,56 551,14
2317,94 551,18
2317,94 553,4
2313,56 553,44



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ100 № 69, 23.09.2014

М-КП-24 ул. Тургенева, 21 киоск 3436,69 145,56
3438,3 142,28
3436,43 141,44
3434,88 144,73

М-КП-25 ул. Тургенева, 27 киоск 3500,61 -111,75
3502,84 -111,61
3503,29 -115,85
3501,06 -116,07

М-КП-26 ул. Тургенева, 39 киоск 3529,67 -559,15
3530,13 -563,24
3527,92 -563,46
3527,48 -559,35

М-КП-27 ул. Уинская, 4 киоск 3856,11 -1250,88
3859,95 -1249,69
3860,66 -1251,63
3856,77 -1252,82

М-КП-28 ул. Уинская, 13 киоск 4296,62 -1151,17
4294,56 -1155,23
4292,25 -1154,24
4294,33 -1150,18

М-КП-29 ул. Уральская, 36 киоск 4313,18 1793,71
4316,42 1795,83
4315,29 1797,64
4312,02 1795,47

М-КП-30 ул. Ушинского, 2 киоск 3449,71 -2008,48
3450,06 -2012,8
3452,34 -2012,64
3452,06 -2008,3

М-КП-31 ул. Циолковского, 7 киоск 3713,14 1360,38
3717,07 1363,15
3715,73 1365,06
3711,77 1362,21

М-КП-32 ул. Циолковского, 12 киоск 3683,87 1326,04
3685,52 1327,31
3687,79 1324,35
3686,07 1323,06

М-КП-33 ул. Юрша, 9 киоск 4396,44 -851,8
4397,34 -856
4399,43 -855,56
4398,5 -851,37

М-КП-34 ул. Юрша, 23 киоск 4154,98 -1448,84
4153,08 -1452,45
4155,03 -1453,41
4156,92 -1449,8

М-КП-35 ул. Юрша, 60 киоск 4416,5 -799,08
4418,02 -803,44
4420,25 -802,77
4418,62 -798,38



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 101№ 69, 23.09.2014

М-КП-36 б-р Гагарина, 64 киоск 3101,49 -1920,85

3098,95 -1921,03

3098,64 -1917,12

3101,18 -1916,97

М-КП-37 ул. Уральская, 113 киоск 2537,47 368,54

2539,5 369,47

2540,46 367,43

2538,42 366,47

М-КП-38 ул. Юрша (напротив дома № 13 по 
ул.Уинская),

киоск 4341,05 -1151,79

4343,29 -1152,85

4341,48 -1156,55

4339,26 -1155,52

М-Л-1 ул. Пролетарская, 30 лоток 4829,55 2300,98

4831,57 2301,85

4832,4 2300,12

4830,41 2299,24

М-П-1 б-р Гагарина, 70 Б павильон 3104,69 -2387,53

3114,73 -2387,53

3114,73 -2392,66

3104,66 -2392,66

М-П-2 перекр-к ул. Соликамская - ул. 
Переездная

павильон 6703,29 6097,36

6700,61 6087,99

6705,36 6086,65

6708,08 6096,03

М-П-3 перекр-к ул. Целинная - ул. Сивилева павильон 7116,35 4182,65

7120,47 4194,53

7124,66 4193,39

7120,52 4181,23

М-П-4 пер. 2-ой Короткий, 4 павильон 7349,51 3075,18

7339,11 3075,18

7339,11 3071,84

7349,46 3071,84



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ102 № 69, 23.09.2014

М-П-5 ул. 1905 года, 18 павильон 4547,64 2211,61
4552,77 2214,54
4540,32 2236,7
4546,84 2240,43
4548,04 2238,32
4557,58 2243,54
4568,23 2224,24
4568,89 2224,59
4570,26 2222,18
4571,73 2222,99
4573,15 2220,42
4580,18 2223,84
4576,17 2232,14
4580,55 2234,28
4586,26 2222,3
4585,88 2220,8
4568,5 2211,87
4568,84 2211,21
4560,07 2206,38
4559,79 2206,88
4557,74 2205,88
4558,19 2204,88
4553,08 2202,11

М-П-6 ул. 1905 года, 18 А павильон 4617,63 2241,55
4609,08 2237,12
4611,4 2233,07

4619,81 2237,62
М-П-7 ул. 1905 года (напротив дома), 18 А павильон 4608,29 2203,88

4599,19 2199,42
4600,63 2196,44
4609,78 2200,8

М-П-8 ул. 3-ая Новгородская, 73 павильон 7419,25 4371,52
7423,84 4380,52
7419,7 4382,51
7415,16 4373,52

М-П-9 ул. 5-ая Линия, 4 А павильон 3008,38 3576,33
3014,49 3583,34
3010,98 3586,3
3004,87 3579,11

М-П-10 ул. 5-ая Линия, 6 АА павильон 3050,43 3622,02
3046,96 3624,69
3053,1 3631,83
3056,56 3628,94

М-П-11 ул. 6-ая Линия павильон 3021,24 3706,15
3014,73 3712,67
3012,52 3710,41
3019,29 3704,15



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 103№ 69, 23.09.2014

М-П-12 ул. Бобруйская, 37 павильон 9831,33 2790,66
9822,16 2787,45
9820,38 2792,04
9829,7 2795,25

М-П-13 ул. Восстания, 91 павильон 5421,26 1759,71
5426,02 1751,08
5430,42 1753,51
5425,57 1762,13

М-П-14 ул. Гашкова, 20 павильон 6720,82 5358,23
6730,14 5354,05
6732,26 5358,47

6723 5362,52
М-П-15 ул. Гашкова, 24 павильон 6752,57 4884,66

6761,01 4880,39
6759,69 4877,75
6751,16 4882,01

М-П-16 ул. Грибоедова (ост. «Костарево») павильон 5066,49 -454,28
5064,07 -464,33
5058,98 -463,15
5061,28 -453,1

М-П-17 ул. Грибоедова, 71 павильон 5343,14 -929,45
5338,1 -921,11
5333,31 -923,56
5338,22 -932,03

М-П-18 ул. Добрянская, 14 павильон 4680,16 158,61
4687,79 152,88
4684,77 149,15
4676,94 154,72

М-П-19 ул. Зенкова, 4 Б павильон 5095,57 1983,48
5118,17 1959,02
5142,15 1980,52
5137,14 1985,96
5118,72 1969,49
5105,89 1982,76
5123,12 1997,1
5118,14 2002,48

М-П-20 ул. Индустриализации, 5 АА павильон 3915,66 1256,92
3919,51 1259,83
3925,49 1251,99
3921,33 1248,96

М-П-21 ул. Колыбанова, 71 павильон 7091,28 2798,85
7094,47 2807,72
7089,71 2809,34
7086,47 2800,53

М-П-22 ул. Красногвардейская, 5 павильон 5403,59 1333,23
5394,9 1328,16
5397,48 1323,86
5406,08 1329,02



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ104 № 69, 23.09.2014

М-П-23 ул. Лбова, 79 павильон 6044,56 1306,89
6048,57 1309,83
6043,18 1317,28
6039,07 1314,04

М-П-24 ул. Лебедева, 29 павильон 3094,44 377,41
3092,1 367,91
3088,87 368,54
3091,15 378,04

М-П-25 ул. Лядовская (выезд из города) павильон 7310,69 2095,34
7321,04 2095,34
7321,11 2089,86
7310,69 2089,86

М-П-26 ул. Лядовская, 103 павильон 7032,22 2143,68
7032,15 2133,12
7026,94 2133,12
7027,01 2143,61

М-П-27 ул. Лядовская, 108 павильон 7065,51 2091,86
7075,73 2091,93
7075,73 2086,58
7065,51 2086,65

М-П-28 ул. Патриса Лумумбы, 9 А павильон 3304,92 -1479,81
3305,84 -1490,45
3311,02 -1489,96
3310,14 -1479,31

М-П-29 ул. Пономарева, 4 павильон 4357,64 -1612,67
4362,94 -1620,44
4358,66 -1623,09
4353,48 -1615,21

М-П-30 ул. Соликамская, 257 павильон 6442,63 5561,71
6446,55 5570,92
6449,17 5569,82
6445,28 5560,7

М-П-31 ул. Степана Разина, 75 павильон 2282,34 549,41
2273,2 546,47
2271,45 550,97
2280,77 554,1

М-П-32 ул. Тургенева, 27 павильон 3504,11 -4,48
3504,98 -14,25
3500,47 -14,65
3499,6 -4,88

М-П-33 ул. Уинская, 1 павильон 3855,57 -929,55
3846,95 -925,24
3849,08 -920,75
3857,8 -925,15

М-П-34 ул. Уинская, 4 А павильон 3966,6 -1036,64
3957,74 -1032,14
3960,1 -1027,33
3969,05 -1031,82



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 105№ 69, 23.09.2014

М-П-35 ул. Уинская, 13 павильон 4292,24 -1148,92
4283,5 -1144,54
4281,93 -1147,51
4290,68 -1151,83

М-П-36 ул. Уинская, 13 павильон 4241,7 -1123,49
4239,54 -1127,6
4230,79 -1123,11

4233 -1119,17
М-П-37 ул. Уинская, 13 павильон 4278,58 -1141,96

4269,88 -1137,59
4267,67 -1141,58
4276,42 -1146,01

М-П-38 ул. Уинская, 42 А павильон 4406,7 -1512,26
4402,26 -1509,78
4406,91 -1501,59
4411,3 -1504,02

М-П-39 ул. Уральская, 40 АА павильон 4302,79 1786,25
4310,41 1791,34
4308,32 1794,74
4300,58 1789,65

М-П-40 ул. Уральская, 61 павильон 4128,01 1553,64
4122,99 1560,62
4125,14 1562,23
4130,47 1555,22

М-П-41 ул. Уральская, 75 павильон 3731,62 1361,3
3723,39 1355,44
3726,13 1351,42
3734,37 1357,31

М-П-42 ул. Ушинского,9 павильон 3193,26 -2064,33
3183,43 -2064,82
3183,64 -2068,02
3193,48 -2067,44

М-П-43 ул. Целинная, 29 павильон 7178,08 4463,14
7169,62 4467,18
7167,57 4463,34
7176,2 4459,21

М-П-44 ул. Юрша, 5 павильон 4286,96 -576,42
4278,86 -555,42
4273,51 -557,4
4281,69 -578,45

М-П-45 ул. Юрша, 9 павильон 4388,1 -826,84
4392,66 -825,93
4394,82 -835,63
4390,26 -836,71

М-П-46 ул. Юрша, 9 павильон 4397,97 -847,57
4395,81 -837,95
4391,25 -838,86
4393,49 -848,65



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ106 № 69, 23.09.2014

М-П-47 ул. Юрша, 23 павильон 4152,31 -1459,08
4148,2 -1467,71
4143,8 -1465,81
4148,01 -1457,15

М-П-48 ул. Юрша, 60 павильон 4415,73 -798,12
4412,42 -789,01
4417,19 -787,23
4420,62 -796,35

М-П-49 ул. Юрша, 60 павильон 4412,18 -788,56
4415,24 -787,33
4411,88 -778,28
4408,88 -779,44

М-П-50 ул. Юрша, 60 павильон 4405,15 -769,92
4409,87 -768,27
4413,29 -777,33
4408,52 -779,04

М-П-51 ул. Юрша, 64 павильон 4446,09 -928,18
4447,12 -917,89
4451,61 -918,47
4450,76 -928,8

М-П-52 ул. Юрша, 80 павильон 4148,38 -1522,34
4143,27 -1531,53
4147,68 -1533,69
4152,79 -1524,53

М-П-53 ул. Аркадия Гайдара, 7 павильон 3811,92 -1731,47
3809,96 -1727,39
3820,88 -1722,4
3822,86 -1726,47

М-П-54 ул. Гашкова, 25 павильон 6914,72 5069,53
6918,5 5067,86
6915,43 5061,28
6911,56 5062,99

М-П-55 ул. Металлистов, 21 павильон 3852,11 657,45
3855,55 650,11
3852,05 648,38
3848,65 655,81

М-П-56 ул. Пушкарская, 132 павильон 3957,82 -1870,84
3962,78 -1868,49
3966,66 -1876,32
3961,64 -1878,78

М-П-57 ул. Тургенева, 19 павильон 3417,75 163,05
3414,25 170,63
3410,36 168,9
3413,79 161,3

М-П-58 ул. Уинская, 4 павильон 3880,39 -1242,53
3888,31 -1239,78

3887 -1236,03
3879,08 -1238,78



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 107№ 69, 23.09.2014

М-П-59 ул. Уральская, 53/3 павильон 4328,59 1759,36
4332,12 1761,87
4327,03 1769,4
4323,43 1766,96

М-П-60 ул.Гашкова,23а павильон 6876,86 5137,28
6875,11 5133,65
6863,86 5139,03
6865,61 5142,65

М-П-61 ул.Пушкарская, 61 павильон 3838,36 -1716,22
3840,26 -1719,29
3847,15 -1714,43
3845,24 -1711,53

М-П-62 ул.Соликамская, 257 павильон 6426,11 5539,49
6430,01 5537,55
6426,34 5530,2
6422,45 5532,21

М-ПЛ-1 ул. Грачева, 12 палатка 4206,46 1399,67
4205,29 1401,35
4206,98 1402,46
4208,17 1400,76

М-ПЛ-2 ул. Инженерная, 17 палатка 3613,97 438,81
3612,92 436,84
3614,86 435,78
3615,99 437,76

М-ПЛ-3 ул. Крупской, 80 А палатка 3508,85 -2377,22
3508,69 -2375,23
3511,17 -2375,05
3511,35 -2377,04

М-ПЛ-4 ул. Лебедева, 29 палатка 3098,16 387,08
3100,53 385,64
3102,21 388,05
3099,78 389,56

М-ПЛ-5 ул. Норинская, 75 палатка 5629,4 3796,3
5631,3 3795,2
5632,39 3797,11
5630,49 3798,18

М-ПЛ-6 ул. Тургенева, 19 палатка 3457,64 179,59
3459,98 179,59
3459,98 177,42
3457,61 177,42

М-ПЛ-7 ул. Тургенева, 19 палатка 3449,99 181,16
3452,24 181,13
3452,24 178,88
3450,01 178,88

Н-К-1 ул. Мира, 2 киоск 20884,66 3845,39
20880,54 3846,22
20880,16 3844,27
20884,3 3843,44



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ108 № 69, 23.09.2014

Н-КВ-1 ул. 40-летия Победы, 16 киоск 20592,71 3679,67
20593,91 3679,51
20594,44 3678,49
20593,72 3677,3
20592,4 3677,43
20591,87 3678,78

Н-КП-1 ул. Островского, 63 А киоск 21338,81 3909,34
21342,21 3907,06
21340,96 3905,36
21337,48 3907,58

Н-П-1 ул. 40-летия Победы, 16 А павильон 20557,72 3665,01
20567,3 3663,6
20566,6 3658,95
20557,02 3660,29

Н-П-2 ул. Островского, 89 павильон 20578,15 4096,26
20579,39 4103,54
20593,51 4100,86
20592,13 4093,65

Н-ПЛ-1 у входа на пляж палатка 24365,63 4429,8
24367,52 4428,86
24369,07 4431,65
24367,24 4432,62

Н-ПЛ-2 у входа на пляж палатка 24376,19 4424,89
24377,96 4422,32
24379,66 4423,42
24377,94 4426,04

О-К-1 ул. 5-ая Мезенская киоск 3000,97 9806,63
3005,23 9806,63
3005,2 9808,66
3000,99 9808,63

О-К-2 ул. Иркутская, 14 киоск 13037,37 14255,84
13041,36 14257,15

13042 14255,18
13037,95 14253,97

О-К-3 ул. Карбышева, 48 киоск 4141,63 10392,9
4146,12 10393,26
4145,94 10395,65
4141,45 10395,31

О-К-4 ул. Карбышева, 48 киоск 4136,38 10392,6
4136,2 10394,95
4131,79 10394,68
4131,97 10392,27

О-К-5 ул. Карбышева, 48 киоск 4141,17 10392,84
4141,02 10395,25
4136,83 10394,98
4136,98 10392,57



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 109№ 69, 23.09.2014

О-К-6 ул. Корсуньская, 25 киоск 11800,91 15064,73
11805,55 15064,7
11805,55 15062,31
11800,91 15062,31

О-К-7 ул. Новогодняя, 13 киоск 7229,9 7123,21
7232,26 7122,97
7231,69 7118,5
7229,33 7118,8

О-К-8 ул. Январская (у спортивной школы) киоск 9950,07 11233,68
9954,21 11232,8
9953,73 11230,65
9949,52 11231,62

О-К-9 ул. Январская, 34 киоск 9808,07 11281,09
9812,79 11280,07
9812,1 11277,46
9807,41 11278,55

О-КВ-1 ул. Бенгальская, 16 киоск 11784,1 14403,31
11786,37 14403,31
11786,39 14401,03
11784,1 14401,01

О-КВ-2 ул. Генерала Черняховского, 21 киоск 9237,19 8062,03
9239,61 8062,03
9239,61 8059,6
9237,15 8059,57

О-КВ-3 ул. Генерала Черняховского, 76 киоск 9948,87 7653,77
9945,17 7653,75
9945,19 7650,66
9948,89 7650,68

О-КВ-4 ул. Генерала Черняховского, 88 киоск 10463,59 7794,53
10467,06 7795,53
10467,85 7792,75
10464,4 7791,8

О-КВ-5 ул. Евгения Пузырева, 1 киоск 11668,57 15069,54
11672,24 15069,55
11672,26 15066,59
11668,57 15066,61

О-КВ-6 ул. Кабельщиков, 95 А киоск 3151,84 11037,21
3154,06 11037,23
3154,06 11034,96
3151,8 11034,99

О-КВ-7 ул. Карбышева, 46 киоск 4264,84 10542,55
4267,29 10542,55
4267,26 10540,16
4264,87 10540,11

О-КВ-8 ул. Маршала Толбухина, 18 киоск 3790,26 9363,05
3793,63 9363,05
3793,61 9360,43
3790,24 9360,41
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О-КВ-9 ул. Молдавская, 4/1 киоск 10009,55 8033,98
10009,55 8037,96
10013,47 8037,93
10013,47 8033,98

О-КВ-10 ул. Репина, 2 киоск 4901,75 10939,49
4904,98 10939,47
4904,98 10936,95
4901,75 10936,95

О-КВ-11 ул. Социалистическая, 13 киоск 8736,12 13150,8
8735,42 13148,45
8738,58 13147,59
8739,23 13149,99

О-КП-1 ул. Академика Веденеева, 40 киоск 8367,15 10377,85
8368,08 10379,68
8364,63 10381,37
8363,79 10379,61

О-КП-2 ул. Академика Веденеева, 83 киоск 8957,87 9762,35
8960,85 9758,98
8959,02 9757,4
8956,08 9760,77

О-КП-3 ул. Вильямса, 2 Б киоск 4108,31 10113,96
4110,88 10113,78
4110,76 10111,24
4108,17 10111,44

О-КП-4 ул. Генерала Черняховского, 21 киоск 9305,43 8046,01
9302,6 8048,45
9303,94 8049,81
9306,74 8047,47

О-КП-5 ул. Евгения Пузырева, 1 киоск 11658,15 15001,66
11660,58 15001,64
11660,58 14997,72
11658,12 14997,74

О-КП-6 ул. Первомайская, 14 киоск 7772,61 10971,38
7768,48 10972,7
7767,79 10970,75
7771,87 10969,39

О-КП-7 ул. Писарева, 25 киоск 4084,1 10192,28
4084,08 10187,88
4081,74 10187,88
4081,77 10192,27

О-КП-8 ул. Писарева, 34 киоск 4106,95 10599,25
4107,3 10594,81
4104,89 10594,6
4104,6 10599,01

О-КП-9 ул. Молдавская, 3 киоск 9869,18 8103,43
9871,96 8106,3
9873,58 8104,82
9870,75 8101,97
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О-КП-10 ул. Репина, 70 киоск 3109,1 10793,97
3109,12 10791,86
3113,62 10791,86
3113,62 10793,97

О-КП-11 ул. Трясолобова, 96 киоск 4154,26 16198,59
4158,59 16198,63
4158,55 16196,48
4154,26 16196,52

О-КП-12 ул. Цимлянская, 7 киоск 8746,54 12822,81
8742,31 12824,13

8743 12826,41
8747,27 12825,09

О-КП-13 ул. Щербакова, 49 киоск 9201,28 12439,44
9205,3 12441,25
9204,35 12443,43
9200,24 12441,57

О-П-2 ул. Кронита, 6 павильон 8611,02 10407,6
8611,02 10418,35
8607,07 10418,29
8607,07 10407,6

О-П-3 ул. Лянгасова (18 мкр.) павильон 9518,88 10325,26
9510,75 10330,44
9513,75 10334,71
9521,68 10329,73

О-П-4 ул. Лянгасова (у АГНКС) павильон 9531,79 10288,67
9527,28 10290,68
9523,36 10282,78
9527,76 10280,82

О-П-5 ул. Мелитопольская (у ст-ки) павильон 3691,45 10912,92
3702,28 10912,98
3702,18 10907,83
3691,39 10907,73

О-П-6 ул. Молдавская, 4 А павильон 10032,45 7998,61
10023,06 8000,31
10022,16 7995,22
10031,6 7993,42

О-П-7 ул. Новогодняя, 14 павильон 7230,24 7108,68
7231,66 7118,13
7228,2 7118,47
7226,83 7109,11

О-П-8 ул. Ракитная павильон 9789,4 8077,69
9783,83 8071,01
9787,08 8068,29
9792,79 8074,82

О-П-9 ул. Социалистическая 
(ост.»Социалистическая»)

павильон 9061,53 13048,95
9071,59 13046,13
9072,69 13049,7
9062,67 13052,51
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О-П-10 ул. Социалистическая, 26 павильон 9531,23 13089,68
9541,03 13087,16
9539,91 13083,03
9529,9 13085,62

О-П-11 ул.Липовая, 13 павильон 7513,73 7232,13
7514,63 7236,15
7526,81 7233,53
7525,96 7229,43

О-П-12 ул.Липовая, 13 павильон 7534,28 7231,71
7533,36 7227,72
7545,7 7224,98
7546,51 7229,11

О-ПЛ-1 перекр-к ул. Социалистическая - ул. 
Ереванская

палатка 8864,44 13169,84
8867,8 13168,71
8867,05 13166,56
8863,66 13167,61

О-ПЛ-2 ул. Корсуньская, 25 палатка 11806,66 15064,66
11810,35 15064,66
11810,35 15062,04
11806,66 15062,04

О-ПЛ-3 ул. Молдавская, 8 палатка 10041,35 7879,08
10038,61 7880,59
10037,5 7878,69
10040,26 7877,19

С-АП-1 пр-д Серебрянский, 3 автоприцеп 53,85 -4692,07
55,78 -4691,01
57,98 -4694,82
56,03 -4695,86

С-АП-4 ул. 25 Октября, 66 автоприцеп 1556,54 -1455
1552,35 -1457,2
1551,45 -1455,4
1555,55 -1453,19

С-АП-5 ул. 25 Октября, 66 автоприцеп 1561,06 -1450,1
1565,16 -1447,84
1566,14 -1449,63
1562,07 -1451,85

С-АП-6 ул. Анвара Гатауллина, 1 автоприцеп 480,26 -6181,33
479,99 -6183,21
484,76 -6183,83
485,01 -6181,91

С-АП-7 ул. Анвара Гатауллина, 14 автоприцеп 326,84 -6193,71
327,12 -6191,8
331,89 -6192,39
331,61 -6194,31

С-АП-8 ул. Анвара Гатауллина, 14 автоприцеп 321,77 -6191,15
326,53 -6191,73
326,26 -6193,65
321,5 -6193,04
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С-АП-9 ул. Анвара Гатауллина, 14 автоприцеп 318,17 -6189,51
318,8 -6184,46
320,9 -6184,71
320,23 -6189,78

С-АП-10 ул. Артиллерийская, 1 автоприцеп 2342,72 -1891,63
2346,69 -1889,76
2347,42 -1891,34
2343,43 -1893,14

С-АП-11 ул. Белинского, 59 автоприцеп 904,2 -2423,28
899,7 -2425,55
898,87 -2423,82
903,36 -2421,6

С-АП-12 ул. Братская, 12 автоприцеп 3415,93 -4036,34
3421,05 -4035,94
3420,85 -4033,62
3415,76 -4034,02

С-АП-14 ул. Глеба Успенского, 12 автоприцеп 437,66 -1980,35
438,63 -1981,84
442,61 -1979,49
441,71 -1977,99

С-АП-15 ул. Глеба Успенского, 22 автоприцеп 281,23 -2094,33
282,71 -2093,48
285,1 -2097,51
283,68 -2098,36

С-АП-16 ул. Глеба Успенского, 22 автоприцеп 285,81 -2098,55
288,22 -2102,56
286,77 -2103,4
284,33 -2099,4

С-АП-17 ул. Гусарова, 4 автоприцеп -597,77 -5811,13
-593 -5811,3

-592,87 -5809,14
-597,66 -5808,93

С-АП-18 ул. Запорожская, 7 автоприцеп 3404,82 -3662,16
3405,47 -3660,25
3410,56 -3661,9
3409,9 -3663,8

С-АП-19 ул. Клары Цеткин, 19 автоприцеп 488 -3085,54
492,76 -3087,11
492,22 -3088,89
487,41 -3087,37

С-АП-20 ул. Клары Цеткин, 19 А автоприцеп 481 -3064,24
483 -3064,22

483,02 -3069,34
481 -3069,34

С-АП-21 ул. Клары Цеткин, 29 А автоприцеп 214,85 -2718,62
216,39 -2722,96
214,58 -2723,64
212,99 -2719,28
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С-АП-22 ул. Краснополянская, 6 автоприцеп 2107,28 -5471,56
2103,35 -5473,95
2104,4 -5475,69
2108,33 -5473,3

С-АП-24 ул. Куйбышева, 71/1 автоприцеп 538,55 -2284,12
539,99 -2283,31
542,43 -2287,26
540,99 -2288,04

С-АП-27 ул. Лодыгина, 22 автоприцеп -307,71 -5563,02
-305,42 -5563,11
-305,65 -5567,87
-307,92 -5567,78

С-АП-28 ул. Лодыгина, 37 автоприцеп -107,08 -5538,16
-102,25 -5538,41
-102,19 -5536,6
-107,02 -5536,32

С-АП-29 ул. Лукоянова, 16 автоприцеп 22,23 -6436,43
24,9 -6436,8
25,62 -6431,82
22,91 -6431,46

С-АП-30 ул. Льва Шатрова, 35 автоприцеп 2372,1 -3084,89
2367,32 -3084,87
2367,31 -3082,91
2372,1 -3082,92

С-АП-32 ул. Николая Островского, 72 В автоприцеп 1921,84 -1281,81
1919,41 -1277,39
1921,51 -1276,34
1923,86 -1280,82

С-АП-33 ул. Никулина, 10 автоприцеп 320,01 -5911,64
320,52 -5907,55
322,74 -5907,82
322,23 -5911,95

С-АП-34 ул. Пихтовая, 38 А автоприцеп 2609,86 -4364,04
2608,55 -4362,69
2611,79 -4359,59
2613,1 -4361,01

С-АП-35 ул. Рабоче-Крестьянская, 6 автоприцеп 2169,91 -1000,9
2172,18 -1005,26
2170,37 -1006,31

2168 -1001,87
С-АП-36 ул. Рабоче-Крестьянская, 26 автоприцеп 2357,02 -1325,17

2355,38 -1326,14
2353,17 -1322,58
2354,93 -1321,59

С-АП-37 ул. Солдатова, 34 автоприцеп 83,63 -4789,02
85,54 -4787,95
83,37 -4784,12
81,41 -4785,16
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С-АП-38 ул. Уфимская, 12 автоприцеп -216,76 -4648,94
-214,66 -4648,91
-214,66 -4652,91
-216,73 -4652,94

С-АП-39 ул. Чкалова, 24 автоприцеп 1520,98 -3386,62
1516,17 -3386,87
1516,24 -3388,95
1521,12 -3388,72

С-АП-42 ул. Яблочкова, 17 автоприцеп -469,29 -5083,73
-466,1 -5087,03
-467,3 -5088,18
-470,52 -5084,9

С-К-1 перекр-к ул. Хлебозаводская - ул. 
Куйбышева

киоск 683,1 -5336,56
685,58 -5336,53
685,59 -5340,69
683,05 -5340,67

С-К-2 пр-д Серебрянский, 11 киоск -103,18 -4325,72
-100,16 -4327,72
-101,14 -4329,06
-104,18 -4327,09

С-К-4 ул. 25 Октября, 66 киоск 1556,33 -1452,69
1559,66 -1450,92
1560,77 -1452,9
1557,37 -1454,7

С-К-5 ул. Белинского, 6 киоск 2159,61 -1960,06
2161,68 -1960,57
2160,74 -1964,38
2158,63 -1963,87

С-К-6 ул. Белинского, 6 киоск 2161,07 -1955,28
2163,17 -1955,8
2162,14 -1959,91
2160,01 -1959,31

С-К-7 ул. Белинского, 6 киоск 2163,78 -1945,53
2165,82 -1946,04
2164,87 -1949,88
2162,77 -1949,37

С-К-8 ул. Белинского, 6 киоск 2169,3 -1929,91
2171,39 -1930,4
2170,41 -1934,27
2168,32 -1933,75

С-К-9 ул. Белинского, 6 киоск 2170,7 -1924,92
2172,81 -1925,38
2171,78 -1929,28
2169,68 -1928,79

С-К-10 ул. Белинского, 6 киоск 2172,16 -1920,42
2174,16 -1920,89
2173,13 -1924,79
2171,08 -1924,32
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С-К-11 ул. Белинского, 6 киоск 2172,23 -1919,85
2174,33 -1920,31
2175,36 -1916,36
2173,26 -1915,9

С-К-12 ул. Белинского, 6 А киоск 2164,54 -1951,01
2162,39 -1950,54
2161,22 -1954,55
2163,45 -1955,14

С-К-14 ул. Героев Хасана, 13 киоск 1406,55 -2920,62
1408,54 -2920,6
1408,56 -2924,86
1406,57 -2924,86

С-К-15 ул. Героев Хасана, 147 киоск 1938,88 -7728,13
1940,7 -7732
1938,74 -7732,91
1936,93 -7729,07

С-К-16 ул. Глеба Успенского, 16 киоск 420,14 -2002,73
419,22 -2001,27
416,12 -2003,1
417,11 -2004,58

С-К-17 ул. Гусарова, 9 киоск -1074,07 -5794,56
-1070 -5794,56
-1070 -5796,64

-1074,05 -5796,64
С-К-20 ул. Коминтерна, 26 киоск 630,19 -3137,1

633,9 -3138,3
633,34 -3140,11
629,56 -3138,89

С-К-21 ул. Коминтерна, 30 киоск 500,82 -3086,14
504,54 -3087,35
503,99 -3089,15
500,21 -3087,93

С-К-22 ул. Краснова, 28 киоск 575,46 -1288,7
578,91 -1287,07
579,77 -1288,68
576,29 -1290,37

С-К-23 ул. Краснополянская, 38 киоск 2462,87 -4582,36
2464,92 -4582,76
2465,75 -4578,51
2463,72 -4578,11

С-К-24 ул. Краснополянская, 38 киоск 2481,45 -4568,86
2483,61 -4569,17
2484,25 -4564,97
2482,02 -4564,61

С-К-25 ул. Краснополянская, 38 киоск 2524,44 -4601
2528,11 -4601,72
2527,74 -4603,56
2524,03 -4602,79
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С-К-26 ул. Краснополянская, 34 киоск 2457,58 -4750,45
2459,62 -4750,8
2458,72 -4755,07
2456,68 -4754,68

С-К-28 ул. Куйбышева, 105 киоск 838,2 -3249,25
840,65 -3249,25
840,68 -3253,45
838,22 -3253,48

С-К-29 ул. Льва Шатрова, 5 киоск 1528,77 -3161,41
1529,11 -3157,47
1527,07 -3157,26
1526,72 -3161,2

С-К-30 ул. Льва Шатрова, 18 киоск 1921,38 -3339,77
1921,44 -3341,74
1925,3 -3341,65
1925,28 -3339,66

С-К-31 ул. Льва Шатрова, 18 киоск 1934,17 -3339,14
1938,08 -3339,08
1938,11 -3341,08
1934,17 -3341,13

С-К-32 ул. Льва Шатрова, 20 киоск 1977,94 -3326,73
1981,82 -3326,73
1981,82 -3328,74
1977,89 -3328,74

С-К-33 ул. Муромская, 16 А киоск -461,53 -5056,94
-459,14 -5059,51
-460,4 -5060,73
-462,84 -5058,18

С-К-34 ул. Народовольческая, 32 киоск 2343,92 -913,46
2347,44 -911,58
2348,36 -913,3
2344,84 -915,18

С-К-35 ул. Нейвинская, 14 киоск 2226,9 -4990,75
2229,95 -4986,65
2231,91 -4988,03
2228,9 -4992,18

С-К-36 ул. Николая Островского, 70 киоск 2223,57 -1463,32
2226,9 -1460,89
2228,23 -1462,66
2224,93 -1465,07

С-К-38 ул. Пионерская, 12 киоск 906,4 -2243,07
905,62 -2241,49
902,1 -2243,21
902,86 -2244,81

С-К-39 ул. Полины Осипенко, 50 киоск 1237,31 -2084,84
1238,09 -2086,56
1240,82 -2085,22
1239,98 -2083,55
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С-К-42 ул. Революции, 28 киоск 1153,34 -1331,84
1149,69 -1334,04
1148,55 -1332,2
1152,19 -1330

С-К-43 ул. Самаркандская, 96 киоск 3949,73 -3059,49
3951,37 -3060,76
3948,9 -3063,5
3947,31 -3062,17

С-К-44 ул. Сибирская, 49 киоск 1098,11 -1101,12
1096,42 -1097,67
1098,2 -1096,92
1099,85 -1100,37

С-К-45 ул. Сибирская, 90 киоск 1662,1 -2074,15
1663,03 -2075,86
1666,78 -2074,08
1665,83 -2072,33

С-К-46 ул. Солдатова (ост. «Муромская») киоск -303,59 -5153,44
-301,95 -5155,07
-304,6 -5157,64
-306,25 -5156,07

С-К-47 ул. Солдатова, 1 киоск -274,53 -6038,98
-272,94 -6040,47
-269,86 -6037,78
-271,42 -6036,19

С-К-48 ул. Солдатова, 3 киоск -479,67 -5865,71
-476,85 -5868,66
-475,3 -5867,26
-478,09 -5864,29

С-К-49 ул. Солдатова, 3 киоск -475,71 -5870,01
-474,13 -5868,57
-471,34 -5871,55
-472,91 -5872,96

С-К-50 ул. Солдатова, 29/3 киоск -318,76 -5323,63
-323,01 -5323,63
-322,98 -5321,43
-318,76 -5321,43

С-К-51 ул. Солдатова, 34 киоск 93,24 -4800,82
95,17 -4804,32
93,22 -4805,4
91,27 -4801,92

С-К-52 ул. Солдатова, 36 киоск 294,17 -4711,15
297,69 -4709,22
296,61 -4707,33
293,11 -4709,25

С-К-53 ул. Тбилисская, 21 киоск -1290,02 -5698,23
-1285,99 -5698,23
-1285,99 -5700,29

-1290 -5700,31
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С-К-57 ул. Фонтанная, 2 А киоск 2573,14 -1480,57
2576,35 -1477,85
2574,95 -1476,38
2571,75 -1479,02

С-К-58 ул. Чкалова, 28 киоск 1317,12 -3400,73
1317,12 -3402,59
1313,35 -3402,58
1313,36 -3400,74

С-К-59 ул. Чкалова, 36 киоск 1062,8 -3408,27
1058,78 -3408,44
1058,89 -3410,63
1062,91 -3410,48

С-К-60 ул. Чкалова, 36 киоск 1068,15 -3407,97
1063,63 -3408,15
1063,74 -3410,38
1068,26 -3410,22

С-К-61 ул. Чкалова, 48 киоск 624,67 -3420,89
620,51 -3420,91
620,48 -3423,15
624,65 -3423,15

С-К-62 ул. Юрия Смирнова, 3 киоск 1182,79 -2513,06
1182,8 -2515,27
1178,71 -2515,27
1178,71 -2513,06

С-К-63 ул. Краснофлотская, 32 киоск 443,14 -2334,31
444,85 -2337,36
446,91 -2336,18
445,22 -2333,15

С-К-64 ул. Куйбышева, 112 киоск 882,28 -3482,92
882,39 -3485,97
884,22 -3485,89
884,09 -3482,85

С-КВ-1 пр-д Серебрянский, 14 киоск -83,4 -4158,31
-81,2 -4158,32
-81,21 -4160,4
-83,4 -4160,4

С-КВ-2 пр-кт Комсомольский, 81 киоск 1066,44 -2980,41
1066,45 -2982,37
1068,4 -2982,37
1068,4 -2980,4

С-КВ-3 ул. 25 Октября, 66 киоск 1572,01 -1444,28
1572,92 -1445,92
1571,28 -1446,88
1570,28 -1445,26

С-КВ-4 ул. Академика Курчатова, 9 киоск -792,76 -5998,68
-790,43 -5998,68
-790,43 -6001,24
-792,76 -6001,24
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С-КВ-5 ул. Анвара Гатауллина, 5 киоск 402,06 -6172,93
404,43 -6173,18
404,15 -6175,33
401,78 -6175,07

С-КВ-6 ул. Белинского, 44 киоск 1240,9 -2306,26
1240,13 -2304,63
1241,74 -2303,88
1242,59 -2305,52

С-КВ-7 ул. Братская, 22 киоск 3679,79 -4167,93
3682,18 -4167,93
3682,16 -4170,43
3679,77 -4170,45

С-КВ-8 ул. Братская, 175 киоск 5205,14 -4538,08
5207,47 -4538,09
5207,47 -4535,73
5205,15 -4535,73

С-КВ-9 ул. Газеты Звезда, 44 киоск 1125,11 -1577,62
1127,44 -1577,63
1127,44 -1575,29
1125,11 -1575,29

С-КВ-10 ул. Героев Хасана, 147 киоск 1935,79 -7726,8
1937,73 -7725,91
1938,54 -7727,57
1936,6 -7728,46

С-КВ-11 ул. Гусарова, 16 киоск -899,96 -5796,66
-898 -5796,74

-898,06 -5798,74
-900,06 -5798,67

С-КВ-12 ул. Запорожская, 11 киоск 3409,45 -3765,1
3409,23 -3762,92
3411,55 -3762,68
3411,75 -3764,86

С-КВ-13 ул. Клары Цеткин, 21 киоск 366,66 -3086,05
368,61 -3086,06
368,6 -3084,03
366,65 -3084,04

С-КВ-14 ул. Клары Цеткин, 29 киоск 240,12 -2775,72
242,14 -2775,72
242,16 -2777,72
240,14 -2777,74

С-КВ-15 ул. Краснофлотская, 25 киоск 307,6 -2151,05
309,62 -2151,05
309,63 -2153,01
307,61 -2153,02

С-КВ-17 ул. Куйбышева, 71 киоск 581,92 -2173,21
583,34 -2172,39
582,52 -2170,95
581,1 -2171,81
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С-КВ-18 ул. Куйбышева, 101 киоск 733,12 -3145,37
735,16 -3145,37
735,15 -3147,5
733,12 -3147,48

С-КВ-19 ул. Лодыгина, 46/1 киоск -1005,37 -5582,87
-1002,65 -5582,87
-1002,63 -5579,95
-1005,39 -5579,93

С-КВ-20 ул. Льва Шатрова, 29 киоск 2269,69 -3113,94
2269,69 -3115,99
2267,58 -3115,97
2267,6 -3113,95

С-КВ-21 ул. Нейвинская, 12 киоск 2060,06 -5064,34
2062,59 -5064,34
2062,59 -5066,99
2060,04 -5067,01

С-КВ-22 ул. Николая Островского, 72 киоск 2097,31 -1569,87
2099,77 -1569,87
2099,77 -1572,19
2097,33 -1572,19

С-КВ-23 ул. Полины Осипенко, 45 киоск 1306,73 -2019,14
1304,64 -2020,05
1303,7 -2018,11
1305,84 -2017,19

С-КВ-24 ул. Полины Осипенко, 61 киоск 873,97 -2228,39
876,26 -2228,39
876,27 -2230,8
873,97 -2230,8

С-КВ-25 ул. Революции, 9 А киоск 2063,06 -1067,3
2063,08 -1064,95
2065,5 -1064,95
2065,51 -1067,29

С-КВ-26 ул. Солдатова, 10 киоск -470,6 -5879,27
-470,6 -5876,53
-467,98 -5876,55

-468 -5879,24
С-КВ-27 ул. Солдатова, 34 киоск 62,7 -4695,21

64,8 -4695,22
64,8 -4697,29
62,72 -4697,29

С-КВ-28 ул. Солдатова, 35 киоск -70,87 -4958,12
-69,61 -4960,21
-67,39 -4958,92
-68,68 -4956,79

С-КВ-29 ул. Солдатова, 42/2 киоск 468,04 -4614
469,99 -4612,9
471,08 -4614,6
469,09 -4615,75
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С-КВ-30 ул. Фонтанная, 1 А киоск 2568,59 -1483,83
2570,67 -1483,83
2570,66 -1481,64
2568,57 -1481,64

С-КВ-31 ул. Холмогорская, 2 киоск 3069,75 -3614,83
3069,57 -3616,84
3067,54 -3616,62
3067,77 -3614,62

С-КВ-33 ул. Швецова, 39 киоск 1009,95 -1530,19
1012 -1530,2

1011,99 -1528,09
1009,93 -1528,08

С-КП-1 б-р Гагарина, 74 киоск 3206,47 -2486,77
3207,81 -2485,25
3204,75 -2482,6
3203,46 -2484,07

С-КП-2 пр-д Серебрянский, 16 киоск -84,69 -4164,84
-83,78 -4161,73
-82,25 -4162,15
-83,13 -4165,26

С-КП-3 пр-кт Комсомольский, 55 киоск 870,87 -1844,36
872,46 -1847,67
874,17 -1846,84
872,56 -1843,54

С-КП-4 пр-кт Комсомольский, 68 киоск 1096,88 -2139,28
1098,42 -2142,47
1096,84 -2143,25
1095,23 -2140,05

С-КП-5 пр-кт Комсомольский, 69 киоск 1026,64 -2332,21
1028,02 -2328,59
1025,88 -2327,92
1024,47 -2331,45

С-КП-6 пр-кт Комсомольский, 71 киоск 1025,06 -2405,24
1021,68 -2406,94
1020,84 -2405,31
1024,22 -2403,66

С-КП-7 пр-кт Комсомольский, 90 киоск 1137,94 -2954,67
1135,6 -2954,67
1135,58 -2949,87
1137,94 -2949,87

С-КП-8 ул. 25 Октября, 106 киоск 1716,22 -1865,22
1718,19 -1864,29
1719,8 -1867,61
1717,77 -1868,54

С-КП-9 ул. Академика Курчатова, 9 киоск -792,7 -5996,94
-790,51 -5996,94
-790,51 -5992,8
-792,67 -5992,78
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С-КП-10 ул. Анвара Гатауллина, 5 киоск 409,89 -6177
410,13 -6175,06
414,07 -6175,44
413,82 -6177,42

С-КП-11 ул. Белинского, 42 киоск 1344,49 -2259,07
1347,69 -2257,65
1348,41 -2259,09
1345,18 -2260,52

С-КП-12 ул. Белинского, 44 киоск 1235,64 -2306,58
1238,94 -2305,11
1239,89 -2307,03
1236,54 -2308,48

С-КП-14 ул. Вижайская, 16 киоск -91,07 -5735,04
-88,95 -5735,1
-89,11 -5739,39
-91,27 -5739,32

С-КП-15 ул. Героев Хасана (ост. «Чкалова») киоск 1362,45 -3499,26
1361,99 -3495,14
1364,12 -3494,9
1364,54 -3499,01

С-КП-16 ул. Героев Хасана, 2 киоск 1187,74 -2389,28
1189,65 -2388,42
1191,29 -2391,97
1189,37 -2392,76

С-КП-17 ул. Героев Хасана, 4 киоск 1183,62 -2378,62
1185,22 -2382,13
1187,23 -2381,25
1185,59 -2377,71

С-КП-18 ул. Героев Хасана, 21 киоск 1399,03 -3339,5
1401,11 -3339,5
1401,07 -3343,9
1399,03 -3343,9

С-КП-21 ул. Героев Хасана, 147/1 киоск 1939,03 -7733,3
1940,95 -7732,37
1942,79 -7736,21
1940,84 -7737,14

С-КП-22 ул. Глеба Успенского, 22 киоск 289,55 -2103,89
291,46 -2107,3
289,66 -2108,25
287,78 -2104,89

С-КП-23 ул. Гусарова, 5 киоск -898,11 -5622,48
-900,32 -5622,52
-900,32 -5626,67
-898,11 -5626,67

С-КП-24 ул. Гусарова, 5 киоск -900,23 -5638,06
-897,99 -5638,03
-897,99 -5642,17
-900,2 -5642,17
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С-КП-25 ул. Гусарова, 14 киоск -844,03 -5802,93
-840,11 -5802,91
-840,13 -5800,75
-844,03 -5800,76

С-КП-26 ул. Загарьинская, 6 киоск 2483 -4557,88
2485,17 -4558,23
2484,53 -4562,44
2482,38 -4562,08

С-КП-27 ул. Загарьинская, 6 киоск 2481,22 -4569,99
2484,97 -4570,45
2484,7 -4572,41
2480,95 -4571,96

С-КП-28 ул. Запорожская, 7 киоск 3402,82 -3655,01
3404,51 -3658,28
3406,34 -3657,33
3404,65 -3654,06

С-КП-29 ул. Камчатовская, 20 киоск 37,73 -1855,82
34,04 -1854,62
33,42 -1856,29
37,16 -1857,55

С-КП-30 ул. Клары Цеткин, 21 киоск 360,57 -3077,96
362,26 -3081,2
363,89 -3080,38
362,18 -3077,14

С-КП-31 ул. Краснополянская, 38 киоск 2461,9 -4587,09
2463,95 -4587,47
2464,78 -4583,22
2462,75 -4582,82

С-КП-32 ул. Куйбышева (трамвайная ост. 
«Обвинская»)

киоск 733 -4893,68
735,28 -4893,87
734,91 -4897,67
732,63 -4897,45

С-КП-33 ул. Куйбышева (трамвайная ост. 
«Обвинская»)

киоск 730,09 -4920,21
732,37 -4920,46
732,78 -4916,72
730,47 -4916,5

С-КП-35 ул. Куйбышева, 79 А киоск 606,48 -2273,42
607,42 -2274,99
610,45 -2273,28
609,54 -2271,72

С-КП-36 ул. Куйбышева, 103 киоск 834 -3168,39
835,96 -3168,41
835,94 -3164,33

834 -3164,35
С-КП-37 ул. Льва Шатрова, 26 киоск 2204,18 -3247,29

2206,2 -3250,55
2207,87 -3249,59
2205,81 -3246,29
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С-КП-38 ул. Максима Горького, 72 АА киоск 1678,65 -1292,26
1680,56 -1295,88
1678,65 -1296,81
1676,7 -1293,23

С-КП-39 ул. Муромская, 16 А киоск -458,58 -5060,13
-459,85 -5061,35
-457,43 -5063,92
-456,19 -5062,68

С-КП-40 ул. Народовольческая, 34 киоск 2340,14 -915,45
2343,61 -913,62
2344,55 -915,34
2341,04 -917,2

С-КП-41 ул. Николая Островского, 48 киоск 1697,71 -836,05
1696,09 -832,67
1697,65 -831,84
1699,27 -835,29

С-КП-42 ул. Николая Островского, 70 киоск 2223,32 -1463,88
2224,66 -1465,63
2221,35 -1468,01
2220,02 -1466,29

С-КП-43 ул. Николая Островского, 74 киоск 2210,02 -1794,62
2208,45 -1791,43
2210,07 -1790,52
2211,66 -1793,83

С-КП-44 ул. Николая Островского, 99 киоск 2128,88 -1864,91
2132,33 -1863,28
2133,12 -1864,96
2129,67 -1866,54

С-КП-45 ул. Николая Островского, 101 киоск 2185,48 -1834,04
2185,36 -1830
2187,45 -1829,92
2187,59 -1834,01

С-КП-46 ул. Николая Островского, 101 киоск 2183,1 -1810,66
2185,01 -1810,08
2183,8 -1806,27
2181,92 -1806,88

С-КП-49 ул. Сибирская, 53 киоск 1181,32 -1314,24
1183,2 -1313,24
1185,12 -1316,73
1183,2 -1317,75

С-КП-51 ул. Солдатова (ост. «Муромская» в 
город)

киоск -311,05 -5161,26
-308,42 -5158,63
-307,23 -5159,89
-309,83 -5162,51

С-КП-52 ул. Солдатова, 34 киоск 91,07 -4797,19
92,98 -4800,66
91,01 -4801,74
89,12 -4798,29
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С-КП-53 ул. Солдатова, 34 киоск 81,19 -4784,87
83,12 -4783,79
80,94 -4779,98
79,01 -4781

С-КП-54 ул. Солдатова, 42/2 киоск 455,67 -4657,89
456,47 -4659,35
459,55 -4657,63
458,75 -4656,24

С-КП-55 ул. Старцева, 200 киоск 3560,28 -3860,03
3562,09 -3859,91
3562,4 -3863,86
3560,58 -3864

С-КП-57 ул. Чкалова, 24 киоск 1508,84 -3387,15
1512,77 -3386,96
1512,89 -3389,04
1508,97 -3389,24

С-КП-58 ул. Чкалова, 28 киоск 1346,25 -3401,22
1350,01 -3401,22
1350,05 -3403,03
1346,28 -3403,03

С-КП-60 ш. Космонавтов (ост. «Автовокзал») киоск -165,59 -1563,42
-163,93 -1564,14
-162,43 -1560,96
-164,2 -1560,18

С-КП-61 ул. Куйбышева, 112 киоск 883,45 -3519,08
887,47 -3519,07
887,48 -3521,21
883,46 -3521,21

С-КП-62 ул. Куйбышева, 140 киоск 633,17 -5737,95
633,17 -5735,77
637,07 -5735,77
637,07 -5737,93

С-Л-1 пр-кт Комсомольский, 49 лоток 790 -1637,3
792 -1636,23

793,08 -1638,2
791,05 -1639,28

С-Л-2 пр-кт Комсомольский, 50 лоток 848,23 -1636,14
846,25 -1637,2
845,13 -1635,23
847,17 -1634,15

С-Л-3 пр-кт Комсомольский, 58 лоток 957,91 -1872,45
959,64 -1871,58
960,61 -1873,45
958,8 -1874,29

С-Л-4 пр-кт Комсомольский, 60 лоток 982,09 -1920,71
983,75 -1919,9
984,72 -1921,81
983,02 -1922,66
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С-Л-5 пр-кт Комсомольский, 70 лоток 1140,4 -2236,5
1138,99 -2237,17
1138,16 -2235,5
1139,59 -2234,84

С-Л-6 ул. Белинского, 44 лоток 1191,76 -2326,57
1191,01 -2324,97
1193,08 -2323,97
1193,82 -2325,56

С-Л-7 ул. Старцева, 61 лоток 3572,34 -2937,34
3574,37 -2939,03

3573 -2940,64
3570,96 -2938,93

С-Л-8 ул. Старцева, 61 лоток 3564,21 -2933,23
3566,26 -2934,97
3567,63 -2933,34
3565,59 -2931,65

С-ЛКс-1 ул. Куйбышева, 59 летнее кафе 361,17 -1831,86
354,77 -1835,64
352,55 -1831,81
358,94 -1828,01

С-П-1 б-р Гагарина (в районе ост. 
«Авторадио»)

павильон 3163,84 -2461,41
3171,27 -2467,64
3174,43 -2463,9
3167,18 -2457,76

С-П-3 перекр-к ул. Солдатова - ул. 
Яблочкова

павильон -441,41 -5191,41
-436,75 -5192,4
-434,73 -5183,04
-439,39 -5182,05

С-П-4 пр-д Серебрянский, 14 павильон -85 -4182,84
-89,28 -4181,55
-86,69 -4171,96
-82,28 -4173,13

С-П-5 пр-д Серебрянский, 16 павильон -135,7 -4124,21
-140,42 -4122,32
-144,02 -4131,1
-139,34 -4132,99

С-П-6 пр-кт Комсомольский, 69 павильон 1020,29 -2339,96
1023,84 -2341,33
1027,25 -2332,92
1023,58 -2331,65

С-П-7 пр-кт Комсомольский, 69 павильон 1023,79 -2341,76
1020,22 -2340,49
1016,83 -2348,86
1020,39 -2350,17

С-П-8 пр-кт Комсомольский, 69 павильон 1016,7 -2349,28
1020,31 -2350,6
1016,91 -2358,92
1013,38 -2357,54
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С-П-9 пр-кт Комсомольский, 69 павильон 1013,21 -2358,03
1016,9 -2359,45
1013,47 -2367,86
1009,91 -2366,35

С-П-10 ул. 25 Октября, 45 павильон 1256,97 -999,46
1252,47 -990,19
1247,14 -992,76
1251,82 -1002,08

С-П-11 ул. Академика Курчатова, 2 павильон -836,83 -6065,05
-836,83 -6059,91
-826,8 -6059,91
-826,8 -6065,05

С-П-12 ул. Академика Курчатова, 3 павильон -809,55 -6174,22
-799,53 -6174,22
-799,56 -6179,36
-809,55 -6179,36

С-П-13 ул. Белинского, 6 А павильон 2179,97 -1903,23
2175,21 -1902,33
2173,28 -1911,9
2177,91 -1912,89

С-П-14 ул. Белинского, 6 А павильон 2172,64 -1889,93
2163,76 -1893,94
2165,8 -1898,77
2174,79 -1894,85

С-П-15 ул. Белинского, 6 А павильон 2170,75 -1880,27
2179,56 -1876,25
2180,94 -1879,31
2172,01 -1883,26

С-П-16 ул. Белинского, 42 павильон 1347,96 -2254,42
1356,65 -2250,34
1358,59 -2254,42
1349,95 -2258,57

С-П-17 ул. Белинского, 44 павильон 1229,53 -2315,49
1231,51 -2319,63
1240,14 -2315,43
1238,27 -2311,35

С-П-19 ул. Братская, 10 павильон 3402,57 -4037,44
3407,11 -4037,08
3405,59 -4023,8
3401,15 -4024,2

С-П-21 ул. Братская, 52 павильон 4333,79 -4349,29
4345 -4348,68

4345,41 -4354,18
4334,19 -4354,69

С-П-23 ул. Братская, 175 павильон 5236,67 -4538,38
5227,03 -4536,57
5227,95 -4531,48
5237,66 -4533,44
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С-П-24 ул. Бродовское кольцо, 153 павильон 10600,65 -9471,13
10596,6 -9461,75
10601,55 -9459,77
10605,47 -9469,25

С-П-25 ул. Василия Васильева, 7 павильон -657,1 -6893,51
-648,8 -6898,65
-651,32 -6902,82
-659,69 -6897,73

С-П-26 ул. Вижайская, 16 павильон -86,94 -5749,61
-86,77 -5739,54
-91,75 -5739,48
-91,95 -5749,54

С-П-27 ул. Вижайская, 26 павильон -121,27 -5893,68
-129,11 -5899,16
-130,65 -5897,05
-122,8 -5891,48

С-П-30 ул. Героев Хасана (в районе ост. 
«Чкалова»)

павильон 1363,92 -3513,76
1365,1 -3523,98
1370,31 -3523,42
1368,98 -3513,25

С-П-31 ул. Героев Хасана, 4 павильон 1201,26 -2422,08
1205,38 -2431,16
1209,5 -2429,29
1205,38 -2420,22

С-П-33 ул. Героев Хасана, 147 павильон 1942,22 -7745,43
1946,34 -7753,84
1950,6 -7751,92
1946,62 -7743,47

С-П-34 ул. Героев Хасана, 147 павильон 2057,83 -7828,25
2048,68 -7831,11
2049,55 -7833,76
2058,7 -7830,94

С-П-35 ул. Гусарова, 4 павильон -609,84 -5805,98
-600,01 -5806,25
-600,23 -5811,14
-610,19 -5810,83

С-П-36 ул. Гусарова, 5 павильон -897,14 -5613,02
-902,16 -5612,87
-901,77 -5603,36
-896,74 -5603,51

С-П-37 ул. Гусарова, 5 павильон -897,79 -5637,12
-897,79 -5627,61
-901,25 -5627,61
-901,25 -5637,12

С-П-40 ул. Гусарова, 5 А павильон -917,21 -5768,43
-917,26 -5748,4
-956,69 -5748,4
-956,69 -5768,45
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С-П-41 ул. Гусарова, 5 А павильон -956,75 -5741,07
-956,69 -5721,05
-917,33 -5721,07
-917,28 -5741,14

С-П-42 ул. Гусарова, 5 А павильон -916,84 -5713,34
-916,86 -5693,14
-956,2 -5693,22
-956,24 -5713,32

С-П-43 ул. Гусарова, 14 павильон -833,67 -5804,67
-823,35 -5804,71
-823,35 -5799,6
-833,67 -5799,6

С-П-44 ул. Запорожская, 7 павильон 3385,67 -3659,02
3398,18 -3660,2
3398,59 -3656,09
3386,09 -3654,53

С-П-45 ул. Запорожская, 11 А павильон 3431,65 -3893,06
3436,58 -3892,75
3435,63 -3882,93
3430,76 -3883,34

С-П-46 ул. Камчатовская, 26 павильон -105,7 -1774,76
-100,57 -1774,76
-100,57 -1784,53
-105,65 -1784,53

С-П-47 ул. Камчатовская, 26 павильон -102,67 -1773,64
-97,47 -1773,46
-98,31 -1763,62
-103,3 -1763,87

С-П-49 ул. Камчатовская, 26 павильон -98,58 -1762,89
-101,8 -1762,98
-102,32 -1753,19
-99,1 -1753,02

С-П-52 ул. Клары Цеткин, 21 павильон 364,29 -3074,55
359,95 -3076,9
355,4 -3067,8
359,59 -3065,71

С-П-53 ул. Клары Цеткин, 21 павильон 446,84 -3068,47
444,92 -3072,6
436,32 -3068,47
438,28 -3064,34

С-П-54 ул. Коломенская, 24 А павильон 2534,45 -4257,64
2540,83 -4250,61
2537,44 -4247,44
2530,95 -4254,47

С-П-55 ул. Коминтерна, 30 павильон 562,94 -3081,48
561,53 -3085,59
570,54 -3088,66
571,9 -3084,44
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С-П-56 ул. Косьвинская, 11 павильон 2238,03 -4936,22
2240,73 -4922,37
2258,62 -4926
2255,92 -4939,97

С-П-57 ул. Краснополянская, 3 павильон 1698,44 -5404,98
1706,55 -5409,62
1708,72 -5405,77
1700,66 -5401,06

С-П-58 ул. Краснополянская, 38 павильон 2466,97 -4564,85
2469,34 -4552,68
2473,62 -4553,5
2471,14 -4565,82

С-П-60 ул. Куйбышева (трамвайная ост. 
«Обвинская»)

павильон 735,87 -4915,23
736,79 -4905,42
731,78 -4904,94
730,86 -4914,69

С-П-61 ул. Куйбышева, 50 павильон 246,98 -1441,82
238,54 -1444,61
243,21 -1459,6
251,81 -1456,81

С-П-62 ул. Куйбышева, 79 А павильон 626,4 -2279,41
634,93 -2274,32
637,32 -2278,19
628,71 -2283,24

С-П-63 ул. Куйбышева, 93 павильон 820,85 -2758,84
821,14 -2768,68
816,39 -2768,88
816,1 -2759,03

С-П-64 ул. Куйбышева, 101 павильон 834,76 -3138,82
837,98 -3138,84
838,27 -3148,88
835,05 -3148,91

С-П-65 ул. Лихвинская, 10 АА павильон 3897,18 -3039,43
3899,77 -3036,44
3907,02 -3042,68
3904,23 -3045,77

С-П-66 ул. Лихвинская, 54 А павильон 4187,93 -3858,16
4183,27 -3858,35
4182,74 -3848,9
4187,27 -3848,64

С-П-68 ул. Лихвинская, 99 павильон 4164,99 -3885,24
4169,86 -3884,88
4169,1 -3875,4
4164,2 -3875,8

С-П-69 ул. Лихвинская, 143 павильон 4181,55 -4364,69
4191,16 -4363,9
4190,81 -4360,39
4181,19 -4361,35
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С-П-70 ул. Лодыгина, 18 павильон -105,52 -5563,45
-100,82 -5563,68
-101,33 -5575,58
-106,04 -5575,3

С-П-71 ул. Лодыгина, 42 павильон -900,75 -5601,09
-897,31 -5601,01
-897,24 -5591,43
-900,75 -5591,51

С-П-72 ул. Льва Шатрова, 24 павильон 2158,89 -3323,35
2163,94 -3315,24
2168,17 -3317,61
2163,21 -3325,6

С-П-73 ул. Льва Шатрова, 28 павильон 2226,09 -3140,11
2227,42 -3144,97
2237,83 -3142,23
2236,51 -3137,2

С-П-74 ул. Льва Шатрова, 29 павильон 2282,5 -3114,04
2272,26 -3113,86
2272,08 -3118,98
2282,32 -3119,07

С-П-75 ул. Максима Горького, 75 павильон 1679,27 -1379,53
1677,1 -1375,51
1685,24 -1371,09
1687,36 -1375,03

С-П-77 ул. Народовольческая, 3 павильон 1829,91 -1073,54
1838,55 -1070,06
1840,23 -1074,21
1831,59 -1077,61

С-П-79 ул. Николая Островского, 74 павильон 2214,44 -1806,52
2218,58 -1804,52
2214,44 -1796,09
2210,34 -1798,16

С-П-81 ул. Николая Островского, 99 павильон 2133,25 -1864,9
2129,13 -1856,4
2132,69 -1854,62
2137,02 -1863,07

С-П-82 ул. Новосибирская, 15 павильон 172,69 -5902,59
181,64 -5903,5
181,26 -5907,16
172,29 -5906,3

С-П-83 ул. Парижской Коммуны, 49 павильон -226,74 -1613,42
-209,49 -1595,95
-196,76 -1608,03
-211,03 -1626,67

С-П-84 ул. Пихтовая, 31 павильон 2640,08 -4583,22
2646,2 -4576,24
2649,76 -4579,34
2643,74 -4586,32
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С-П-85 ул. Промысловая, 3 павильон 8267,67 -6327,39
8272,43 -6316,4
8277,26 -6318,36
8272,57 -6329,42

С-П-87 ул. Революции, 3 павильон 2458,69 -1158,65
2458,21 -1163,18
2448,39 -1162,08
2448,83 -1157,55

С-П-88 ул. Революции, 14 павильон 1918,78 -1159,66
1928,31 -1161,04
1929,09 -1156,08
1919,6 -1154,74

С-П-89 ул. Революции, 68 павильон -157,95 -1559,07
-149,03 -1542,15
-152,52 -1540,13
-152,89 -1535,35
-157,58 -1535,9
-166,86 -1555,3
-161,53 -1561,27

С-П-90 ул. Самаркандская, 96 павильон 3950,21 -3107,87
3958,02 -3113,84
3955,34 -3117,39
3947,37 -3111,48

С-П-91 ул. Сергинская, 26 павильон 86,28 -6167,68
87,48 -6157,7
91,87 -6158,25
90,5 -6168,17

С-П-92 ул. Сергинская, 41 павильон 22,01 -6438,29
25,58 -6438,69
24,42 -6448,25
20,94 -6447,89

С-П-93 ул. Сибирская, 47 А павильон 1115,25 -1134
1110,99 -1125,42
1115,25 -1123,49
1119,46 -1132,08

С-П-94 ул. Соболинская (пос. Соболи), 23 павильон 4191,81 -7336,45
4194,21 -7345,18
4189,46 -7346,52
4186,99 -7337,62

С-П-95 ул. Солдатова, 12 павильон -486,19 -5854,98
-479,58 -5862,28
-482,94 -5865,1
-489,6 -5857,8

С-П-96 ул. Солдатова, 34 павильон 82,46 -4790,4
86,95 -4798,67
90,82 -4796,53
86,21 -4788,25



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ134 № 69, 23.09.2014

С-П-97 ул. Солдатова, 34 павильон 72,88 -4765,93
70,6 -4767,15
75,24 -4775,29
77,44 -4774,11

С-П-98 ул. Солдатова, 34 А павильон 62,16 -4766
70,22 -4761,2
72,47 -4765,22
64,48 -4769,93

С-П-99 ул. Солдатова, 35 павильон -72,87 -4958,74
-70,48 -4963,06
-78,58 -4968,03
-81,1 -4963,52

С-П-100 ул. Солдатова, 35 павильон -64,43 -4954,1
-56,17 -4949,32
-53,81 -4953,76
-61,86 -4958,54

С-П-102 ул. Солдатова, 42 павильон 464,61 -4650,6
466,99 -4654,69
475,1 -4650
472,79 -4645,99

С-П-103 ул. Солдатова, 42/1 павильон 348,97 -4674,52
357,55 -4669,83
359,89 -4673,88
351,32 -4678,57

С-П-105 ул. Фонтанная, 1 А павильон 2535,78 -1513,12
2540,39 -1510,88
2544,88 -1519,5
2540,18 -1521,8

С-П-106 ул. Холмогорская, 2 павильон 3052,75 -3609,86
3062,15 -3610,78
3061,7 -3615,47
3052,15 -3614,39

С-П-108 ул. Холмогорская, 13 павильон 3119,48 -3646,92
3128,83 -3647,86
3128,39 -3652,55
3118,82 -3651,47

С-П-109 ул. Холмогорская, 25 А павильон 3419,04 -3755,03
3431,28 -3753,94
3428,86 -3725,31
3416,38 -3726,47

С-П-110 ул. Холмогорская, 25 А павильон 3413,81 -3696,76
3426,3 -3695,69
3428,8 -3724,9
3416,56 -3726,01

С-П-111 ул. Чернышевского, 11 павильон 2204,65 -1970,93
2196,06 -1974,69
2194,19 -1970,43
2202,81 -1966,71
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С-П-113 ул. Чкалова, 24 павильон 1498,04 -3388,17
1487,41 -3388,45
1487,17 -3383,72
1497,85 -3383,35

С-П-114 ул. Чкалова, 42 павильон 782,24 -3421,07
782,27 -3425,46
791,82 -3425,49
791,79 -3421,04

С-П-115 ул. Яблочкова, 17 павильон -477,99 -5081,33
-473,8 -5082,93
-470,21 -5073,88
-474,57 -5072,11

С-П-116 ш. Космонавтов, 13 А павильон -259,52 -1655,96
-265,04 -1663,09
-261,55 -1665,66
-256,12 -1658,49

С-П-117 ул. Парижской Коммуны, 49 павильон -157,31 -1617,27
-141,01 -1622,42
-140,27 -1625,31
-142,2 -1625,8
-162,99 -1623,57
-190,56 -1600,29

-185 -1594,11
С-П-118 ул. Сибирская, 90 павильон 1634,2 -2086,28

1635,98 -2089,73
1643,96 -2086,08
1642,12 -2082,58

С-П-119 ул. Фонтанная, 14 павильон 2301,27 -1618,48
2312,99 -1612,05
2310,65 -1608,13
2299,05 -1614,39

С-ПЛ-1 пр-д Серебрянский, 5 палатка 60,15 -4680,67
62,17 -4680,67
62,19 -4682,74
60,12 -4682,74

С-ПЛ-2 ул. Белинского, 44 палатка 1210,24 -2315,68
1212,3 -2314,72
1213,05 -2316,32
1210,97 -2317,31

С-ПЛ-3 ул. Братская, 10 палатка 3401,04 -4023,2
3400,79 -4020,56
3403,3 -4020,32
3403,65 -4022,93

С-ПЛ-4 ул. Братская, 123 палатка 4459,74 -4363,36
4456,71 -4363,55
4456,54 -4361,29
4459,61 -4361,1
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С-ПЛ-5 ул. Коломенская, 26 палатка 2587,88 -4222,51
2589,67 -4224,23
2591,37 -4222,54
2589,55 -4220,77

С-ПЛ-6 ул. Куйбышева, 47 палатка 199,59 -1435,04
201,66 -1435,04
201,66 -1437,26
199,58 -1437,26

С-ПЛ-7 ул. Николая Островского, 76 палатка 2227,72 -1753,32
2230,27 -1751,96
2228,96 -1749,53
2226,38 -1750,9

С-ПЛ-8 ул. Революции, 3 палатка 2351,58 -1144,26
2354,03 -1144,39
2353,93 -1146,68
2351,45 -1146,51

С-ПЛ-9 ул. Самаркандская, 96 палатка 3962,51 -3087,32
3964 -3085,83

3965,51 -3087,22
3964,04 -3088,73

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

Предпо-
лагаемый 

размер 
земельного 

участка (кв.м)

Адресный ориентир 
земельного участка

Цели использования земельного 
участка

Вид права, на 
котором пре-
доставляется 
земельный 

участок

Срок, на 
который пре-
доставляется 
земельный 

участок
п.Новые Ляды

820 г.Пермь, ул.Водозабор,2В
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.
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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
проекту о внесении изменений  в
Правила землепользования и застройки
города Перми

Утверждаю
Председатель 
Комиссии по землепользованию
 и застройке города Перми                                               
_______________А.Г.Ярославцев                                                                         
«17»   сентября   2014

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил земле-
пользования и застройки города Перми, постановлением Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы 
от 25.08.2014 № 131 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 № 143», были назначены публичные слушания на основании заявления Пермского краевого 
государственного унитарного предприятия «Дирекция по управлению активами Пермского края» от  07.08. 2014 
СЭД-22-01-21-215  об установлении территориальной зоны специальных парков (Р-5) в отношении территории, ограни-
ченной ул.Подлесной, ул.Малкова, ш.Космонавтов в Дзержинском районе города Перми, расположенной в кадастровом 
квартале 59:01:4410998, на основании заявления департамента градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми от 25 февраля 2014 г. СЭД-22-01-20.1-12  об установлении территориальной зоны рекреационных 
лесных массивов отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410998:16 площадью 21193,21 кв.м по 
ул.Малкова,17 в Дзержинском районе города Перми (далее - проект).

Основанием для подготовки проекта явились:
постановление администрации города Перми от 15.08.2014 № 539 «О подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143»;

рекомендация Комиссии по землепользованию и застройке города Перми (далее – Комиссия), протокол 
Комиссии от 13.08.2014 № 21.

Проект включает предложение по внесению изменений в часть II Правил (карта градостроительного 
зонирования)  в отношении территории, ограниченной ул.Подлесной, ул.Малкова, ш.Космонавтов в Дзержинском районе 
города Перми, расположенной в кадастровом квартале 59:01:4410998, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4410998:16 по ул.Малкова,17 в Дзержинском районе города Перми, предложение в часть III Правил 
(градостроительные регламенты).

Изменение в карту выполнено в виде фрагмента карты градостроительного зонирования города Перми ст.49 в 
масштабе 1:25000.

Согласно постановлению Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 25.08.2014 № 131, 
опубликованному в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь от 29.08.2014 № 62, мероприятие с участием жителей города Перми в рамках публичных слушаний было назна-
чено на 15.09.2014 года и проведено в МАУ «Дворец молодежи». 

Участникам мероприятий по обсуждению проекта предоставлялись материалы публичных слушаний в печат-
ном виде. 

Проведение мероприятия обеспечивал организационный комитет по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности при администрации Дзержинского  района города Перми.
  Оповещение жителей было посредством размещения информации на стенде в администрации Дзержинского 
и Индустриального района Перми, департаменте градостроительства и архитектуры администрации  города Перми, 
на  официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в средствах массовой информации, а также путем направления уведомительных писем и телефонограмм 
территориальным органам местного самоуправления.

В ходе мероприятия было организовано выступление разработчиков проекта. 
Продолжительность публичных слушаний установлена не более месяца с момента официального опубликования и 

размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
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сети Интернет постановления Главы города – Председателя Пермской городской Думы о назначении публичных 
слушаний. Предложения и замечания по теме публичных слушаний принимались администрацией Дзержинского района 
города Перми, Комиссией  по 15.09.2014 года включительно (614000, г. Пермь, ул. Сибирская,15 каб.101). 

В ходе публичных слушаний по проекту поступило  2   предложения в части изменения градостроительного 
регламента и более 11 000 подписей жителей города Перми и Пермского края в поддержку проекта (2 600 против).

Анализ протокола мероприятия в рамках публичных слушаний, порядка информирования и оповещения 
граждан, возможности участия в публичных слушаниях, доступности материалов проекта показал, что процедура 
проведения публичных слушаний соответствует требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решению Пермской городской Думы от 
22.02.2005 № 32 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городе Перми», постановлению Главы города 
Перми – Председателя Пермской городской Думы от 25.08.2014 № 131 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми».

Комиссия пришла к выводу, что процедура проведения публичных слушаний по проекту  соответствует требо-
ваниям действующего законодательства, то есть считает публичные слушания по проекту состоявшимися.

Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить опубликование в 
официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь и размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заключения о результатах публичных слушаний по  проекту.

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 15.09.2014

Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru, http://www.dio.perm.ru

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 
НДС), руб./
кв.м. в ме-

сяц

1 ул. Космонавта 
Леонова, 15

57,60 0,0 подвал в 4-х этажном жи-
лом доме, вход совместный 
с жителями дома, высота 
потолков 2,2 м, ГВС, ХВС, 
О, Э, К

№ 14/0606-8 
от 11.06.2014

121,00 09.09.2014

2 ул. Качалова, 24 65,50 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,20 кв. м, 
ГВС, ХВС, О,Э,К

№ 14/0606-8 
от 11.06.2014

186,00 09.09.2014 ФИП

3 ул. Качалова, 32 194,30 0,0 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,12 м 
ХВС, ГВС, К, Э, О

4 ул. 9 Мая/Мира, 
17/30

51,00 0,0 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,50 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

5 ул. Мира, 93 12,00 3,2 цоколь, вход совместный, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

6 ул. Мира, 109 84,00 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,51 м, 
ГВС, ХВС, Э, К, О

7 ул. Одоевского, 29 50,00 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,52 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

8 ул. Одоевского, 29 35,60 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,52 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К
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9 пр. Декабристов,6 66,00 0,0 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,5 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

10 ул. Стахановская, 
49

67,30 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,31 м, 
О,Э

11 шоссе Космонав-
тов, 110

62,60 16,1 цоколь, вход совместный, 
высота потолков от 2,41 до 
3,0 м, ХВС, ГВС, О, Э, К

12 шоссе Космонав-
тов, 413

92,90 0,0 отдельностоящее одно-
этажное здание с подвалом, 
высота потолков 3,2 м, Э, О

ФИП

Итого по району 838,80 19,3

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 
НДС), руб./
кв.м. в ме-

сяц

1 ул. Маршала Ры-
балко, 87

88,50 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,2 м, 
ХВС, Э, К

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

126,00

ФИП
Итого по району 88,50

Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 
НДС), руб./
кв.м. в ме-

сяц

1 ул. Пермская, 1 185,90 0,0 2-х этажное нежилое зда-
ние, высота потолков 2,7 м, 
ХВС, Э

2 ул. Пушкина, 13 18,00 0,0 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,7 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

322,00

3 ул. Пушкина, 13 17,50 6,8 цоколь, вход совместный, 
высота потолков 2,7 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

4 ул. Петропавловская, 
14

58,10 7,5 подвал. Вход через подъ-
езд, высота потолков 2,45 
м, ХВС, ГВС, К,О,Э

5 ул. Сибирская, 4а 105,40 0,0 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,6 м, 
ГВС, ХВС, Э, О, К

6 ул. Советская/25 
Октября, 22/6

10,00 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 3,05 м, О

Итого по району 394,90 14,3
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Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 
НДС), руб./
кв.м. в ме-

сяц

1 бульвар Гагарина, 
30б

52,90 0,0 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,5 м, О, Э

2 ул.Гарцовская, 50 9,00 3,0 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков от 3,0 м, 
ГВС, ХВС, К, О, Э ФИП

3 ул. Пономарева, 
75

127,00 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,98 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К, про-
фильное «Социальная 
сфера»

№ 14/0606-8 
от 11.06.2014

92,00 09.09.2014

П
4 ул. Тургенева, 10 19,30 6,1 1 этаж, вход совместный, 

высота потолков 2,90 м, 
ГВС, ХВС, Э. К, О

ППП 
2014-2016

5 ул. Уинская, 8 18,30 0,0 1 этаж жилого дома, вход 
отдельный, высота потолков 
2,60 м, ХВС, ГВС, К, О, Э

№ 14/0711-3 
от 16.07.2014

358,00

6 ул. Уральская, 91 237,90 0,0 подвал жилого дома, вход 
совместный, высота по-
толков 2,35 м, ХВС, ГВС, 
К, О, Э

№ 5679/5 от 
11.12.2013

146,00 
102,20

15.04.2014

7 ул. Хрустальная, 
30

32,90 0,0 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,45 м, 
ХВС, ГВС, К, О, Э, про-
фильное «Социальная 
сфера»

№ 14/0711-3 
от 16.07.2014

223,00

8 ул. Целинная, 29 13,10 0,0 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков до 2,6 м, 
ХВС, ГВС, К, О, Э

9 ул. Юрша, 92 12,50 0,0 1 этаж, вход совместный с 
жителями, высота потолков 
2,52 м, ХВС, ГВС, К, О, Э

ППП 
2014-2016

10 ул. Юрша, 92 45,70 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,52 м, 
ХВС, ГВС, К, О, Э

ППП 
2014-2016

Итого по району 506,70 9,1

Орджоникидзнвский район
Адрес объекта Пло-

щадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 
НДС), руб./
кв.м. в ме-

сяц

1 ул. Александра 
Щарбакова, 12

93,60 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 3 м, 
ХВС, К, О, Э

2 ул. Бумажников, 3 772,40 0,0 1 этаж в ОСЗ, 13 отдель-
ных входов, потолки от 
3м, Э

ППП 
2014-2016
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3 ул. Водолазная, 10 435,50 0,0 одноэтажное отдельносто-
ящее здание, высота потол-
ков от 3,00 до 4,05 м, ХВС, 
ГВС, Э, К, О, профильное 
- социальная сфера П

4 ул. Генерала Чер-
няховского, 76

431,90 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,55 м, 
ХВС, Э, К

5 ул. Косякова, 11 81,60 0,0 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,7 м, 
ХВС, К, О,

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

162,00 28.02.2013 
27.06.2013

ФИП
6 ул. Никитина, 18 31,30 0,0 2 этаж, вход совместный, 

высота потолков 2,6 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

7 ул.Репина, 71 28,50 0,0 подвал, вход через бойлер, 
высота потолков 1,9м, Э

27.06.2013 
05.09.2013

8 ул. 
Сестрорецкая/Е. 
Пузырева, 24/3

107,30 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 3,37 м, 
ХВС, О, К, Э

Итого по району 1 888,50 0,0

Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 
НДС), руб./
кв.м. в ме-

сяц

1 ул.Анвара Гатаул-
лина, 26аа

24,40 0,0 ОСЗ с навесом Лит.Г, вы-
сота потолков 2,78 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

2 ул. Бригадирская, 
8

100,50 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 3,6 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

300,00

ФИП
3 ул. Героев Хасана, 

149/3
74,60 12,6 1 этаж одноэтажного при-

строя, вход совместный, 
высота потолков 2,85 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К, про-
фильное «Социальная 
сфера» П

4 ул. Героев Хасана, 
149/3

54,70 0,0 1 этаж одноэтажного при-
строя, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,85 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К ФИП

5 ул.Гусарова,9/1 88,90 41,7 встроенные нежилые по-
мещения на 1 и 2 этажах 
2-х этажного ОСЗ, вход 
совместный и отд., высота 
потолков от 2,3 до 3,75 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

ППП 
2014-2016

6 Комсомольский 
проспект, 77

211,90 13,2 подвал, вход через подъ-
езд, высота потолков 2,7 м, 
ГВС, ХВС, О,Э, К

7 ул.Коминтерна, 11 50,60 13,4 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,76 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

ППП 
2014-2016

8 ул.Коминтерна, 11 11,70 3,3 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,76 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

ППП 
2014-2016
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9 ул. Куйбышева, 
80/3

182,00 0,0 подвал, вход отдельный с 
торца жилого дома, высота 
потолков 2,10 м, ХВС, О, 
Э, К

10 ул. Лодыгина, 28 11,80 4,4 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,0 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

11 ул.Льва Шатрова, 
17

199,00 0,0 подвал, вход совметстный, 
высота потолков от 2,14м 
до 2,62 м, О,Э

ППП 
2014-2016

12 ул. 1-я Полевая, 4 474,40 0,00 1 этаж и антресоль в от-
дельностоящем здании 
(лит.А2), здание котельной 
(лит. Б), вход отдельный, 
высота потолков от 3,0 м до 
6,0 м, Э, ХВС, К

13 ул. Полины Оси-
пенко, 50

207,20 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,77 м, 
ГВС, ХВС, Э. О, К

ППП 
2014-2016

14 ул.Солдатова, 32 215,50 22,80 на 2 этаже 2-х этажного 
ОСЗ, вход совместный, вы-
сота потолков 2,95 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

ППП 
2014-2016

15 ул.Солдатова, 32 19,60 4,90 на 2 этаже 2-х этажного 
ОСЗ, вход совместный, вы-
сота потолков 2,95 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

ППП 
2014-2016

16 ул. Чкалова, 2 11,20 0,2 подвал, вход совместный, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

Итого по району 1 813,10 116,5
Итого по городу: 5 530,50 159,2

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ППП 2014-2016 - прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2014 год и пла-

новый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2013 № 281

ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, 
ОСЗ - отдельно-стоящее здание

По вопросам осмотра объектов обращаться 
в МКУ «Содержание муниципального имущества»:

Дзержинский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Валишин Андрей Александрович
Индустриальный район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Глумов Игорь Иосифович
Кировский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Шевц Галина Валентиновна
Ленинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Смородина Елена Леонидовна
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Кудрявцева Светлана Васильевна
Орджоникидзевский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Старкова Елена Михайловна

Свердловский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Саматова Алена Александровна 
Ермышкин Вячеслав Николаевич
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Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии с п.2.9. решения 
Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260 информирует о предстоящем предоставлении 

земельных участков для целей, не связанных со строительством 

№

Предпо-
лагаемый 

размер 
земельного 

участка 
(кв.м)

Адресный ориентир 
земельного участка

Лицо, по обращению 
которого принято ре-
шение о возможности 

предоставления зе-
мельного участка

Цели использования 
земельного участка

Вид права, на 
котором пре-
доставляется 
земельный 

участок

Срок, на ко-
торый предо-

ставляется 
земельный 

участок

Ленинский район

1 948 г.Пермь,
ул.А. Матросова,3 Рахимов А.Ф. Под автостоянку Собствен-

ность -

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

Перечень объектов недвижимого муниципального имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду

ОУ Адрес объ-
екта

Размер 
арендуе-
мой пло-
щади   кв. 

м.

Характеристики Размер 
арендной 

платы 
(руб.)

Реквизиты 
оценочного 

отчёта

Примечания

1 2 3 4 5 6 7

МАОУ 
«Лицей  
№ 10» 

г. Перми

г. Пермь, 
ул. Техниче-

ская,  
д. 22

203,0

встроенное помещение 
на поэтажном плане 

№ 1-16 общей площадью 
203 кв.м (назначение - 
обеспечение учащихся 

горячим питанием), рас-
положенное на 1 этаже 
3-этажного кирпичного 

здания МАОУ 
«Лицей № 10»  г. Перми 43 042,55

отчет  
№ 438/О-14  

от 
11.09.2014

целевое назначение 
аренды - организация 
питания учащихся и 
работников МАОУ 

«Лицей № 10»  
г. Перми. 

Дополнительная ин-
формация размещена 
на сайте permedu.ruг. Пермь, 

ул. Льва Ша-
трова, д. 5

154,2

встроенное помещение 
на поэтажном плане 
№ 50-51,54-61 общей 

площадью 154,2 кв.м (на-
значение - обеспечение 
учащихся горячим пита-
нием), расположенное на 
1 этаже  3-этажного кир-
пичного здания МАОУ 
«Лицей № 10» г. Перми
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Сообщение о переносе общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод противогололедных материалов» ин-
формирует, что назначенные на 09.10.2014 общественные обсуждения объекта государственной экологической 
экспертизы: «Техническая документация намечаемой хозяйственной деятельности, связанной с применением 
специальных материалов, предназначенных для зимнего и летнего содержания объектов городского дорожного 
хозяйства и объектов гражданской авиации», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
переносятся.

Информационное сообщение о проведении 09.10.2014 общественных обсуждений было опубликова-
но в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
от 02.09.2013 № 63.

О вновь назначенной дате и месте проведения общественных обсуждений объекта государственной экологи-
ческой экспертизы: «Техническая документация намечаемой хозяйственной деятельности, связанной с применением 
специальных материалов, предназначенных для зимнего и летнего содержания объектов городского дорожного хозяй-
ства и объектов гражданской авиации», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, будет сообщено 
дополнительно.

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. ООО «Апрель» Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

Кировский район, в 
квартале, ограничен-

ном ул.Светлогорской, 
ул.Судозаводской, 

ул.Сокольской, 
ул.Адмирала Макарова

6016

2. ООО «Газпром газомо-
торное топливо»

Строительство автомобильной 
газонаполнительной компрес-

сорной станции

Кировский район, око-
ло ул.Ласьвинской,98 10000

3. СНТ «Коллективный 
сад № 23»

Размещение садоводческого 
некоммерческого товарищества 

«Коллективный сад № 23»

Орджоникидзевский 
район, ул.Граничная,17 1341

4. СНТ «Ивушка»
Размещение садоводческого 

некоммерческого товарищества 
«Ивушка»

Кировский район, 
ул.Тайшетская 22923

5. ООО «Газпром газомо-
торное топливо»

Строительство автомобильной 
газонаполнительной компрес-

сорной станции

Свердловский район, 
Бродовский тракт,15 6150

6. ОАО «МРСК Урала»

Строительство 6КЛ-0,4 кВ, 
замены силовых трансформа-
торов в РП-24 на 2х1600 кВА, 
реконструкции РУ-6/0,4 кВ и 

учет электроэнергии для элек-
троснабжения жилого дома по 

ул.КИМ,63

Мотовилихинский 
район, ул.КИМ

319 (в том числе уч.№1-
18,69, уч.№2-209,34, 

уч.№3-90,95)

7. МКУ УС
Строительство газотранспорт-
ных и газораспределительных 

систем

Дзержинский рай-
он, ул.Сорокинская, 
ул.2-я Сорокинская, 

ул.1-я Колхозная, 
ул.Новоколхозная, 

ул.Фоминская в жилом 
районе Заостровка

25475 (в том числе уч.№1-
11598, уч.№2-335, уч.№3-
561, уч.№4-61, уч.№5-240, 

уч.№6-13, уч.№7-1793, 
уч.№8-353, уч.№9-24, 

уч.№10-210, уч.№11-11, 
уч.№12-8410, уч.№13-604, 
уч.№14-70, уч.№15-1192)
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8. ООО «НОВОГОР-При-
камье»

Строительство сети водопро-
вода от колодца с отметкой 

155.75/153.38 до колодца с от-
меткой 154.60/152.61 для под-
ключения к системе водоснаб-
жения строящегося объекта по 

ул.Кабельщиков,89а

Орджоникидзев-
ский район, пере-

кресток ул.Репина и 
ул.Кабельщиков

397

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

Тел. 212 05 44



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ146 № 69, 23.09.2014

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.

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Огородниковым Валентином Вячеславовичем, № квалификационного аттестата 
59-13-700, 614000, г. Пермь, ул. Ленина 50, оф.124/3, тел. 89519438375, abris.perm@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Гусарова, 9, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кад. № 59:01:4411067:45. Заказчик ка-
дастровых работ: Шеина Нина Николаевна (г. Пермь, ул. Гусарова, 9-81, 89027948555). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 50, оф.124/3 «24» ок-
тября 2014г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 50, 
оф.124/3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 сентября по 24 октября 2014г., по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 50, 
оф.124/3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Гусарова, 7, кад. № 59:01:4411067:44. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером, Кротовой Юлией Игоревной (г. Пермь, шоссе Космонавтов, 244, оф. 308, 
krotova_12496@mail.ru, т.89082412496, аттестат №59-10-111) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:01:3510068:4, расположенного: край Пермский, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул.Талалихина, 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Лядов Н.С. (г. Пермь, ул. Евгения Пузырева, д.23, кв.9, т.89226414716). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 244, оф. 308 «24» октября 2014 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, шоссе 
Космонавтов, 244, оф. 308. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» октября 2014 г. по «23» октября 2014 г. по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 244, оф. 308. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:3510068:3, 
Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул. Кочевская, 7а. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.
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