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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

15.01.2015 № 6 
О награждении Гобеджашвили О.Г. Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской 
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19.01.2015 № 7 
О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 13.08.2007 № 87 «Об утверждении состава уполномоченных 
представителей органов городского самоуправления для оказания организатору публичного мероприятия содействия в 
проведении данного публичного мероприятия на территории города Перми» �����������������������������������������������������������������������3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

20.01.2015 № 15
Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа на проведение работ по 
организации противооползневых мероприятий в районе жилых домов по ул.КИМ,5,7, ул.Ивановской,19 
и ул.Чехова,2,4,6,8,10 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

20.01.2015 № 16
О внесении изменений в Положение о видах и перечнях особо ценного движимого имущества муниципальных 
автономных или бюджетных учреждений города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми 
от 20.06.2011 № 293 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

20.01.2015 № 17
О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 28.01.2011 № 24 ��������������������������������������������������������������5

20.01.2015 № 18
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.10.2009 № 682 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании либо ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, собственность на который не 
разграничена» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

РАСПОРЯЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

16.01.2015 № СЭД-01-32-60
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в функциональных подразделениях 
администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и при замещении которых 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, утвержденный распоряжением руководителя аппарата администрации города Перми от 01.06.2012 
№ СЭД-01-32-22 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 14.01.2015 № СЭД-08-01-09-9 
«О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте образования 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, утвержденный приказом начальника департамента образования от 09.09.2013 
№ СЭД-08-01-09-676» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Приказ главы администрации Мотовилихинского района города Перми от. 14.01.2015 № СЭД-36-01-06-5 «О внесении 
изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Мотовилихинского района, при назначении 
на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказом главы администрации Мотовилихинского района города Перми от 14.08.2014 
№ СЭД-07-06-р-93» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Перми и предназна-
ченных для сдачи в аренду по состоянию на 15.01.2015 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������14

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 (2 сообщения) ����������������������������������������������������������20

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 
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Заключение № 43 о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Уральской, ул.Розалии Землячки, ул.Лебедева, ул.Братьев Вагановых в Мотовилихинском районе города 
Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

Заключение № 47 о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории по ул. Богдана 
Хмельницкого, ул. Пензенской в Кировском районе города Перми ���������������������������������������������������������������������������������������24

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков �����������������������������������26
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 615�01�2015

О награждении Гобеджашвили О.Г. Благодарственным письмом 
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы

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

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы Гобед-
жашвили Оксану Георгиевну, начальника  сектора экономико-правового обеспечения организационного управления 
аппарата Пермской городской Думы, за профессионализм, большой личный вклад в развитие органов местного само-
управления в городе Перми.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-
ской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 719�01�2015

О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 13.08.2007 № 87 
«Об утверждении состава уполномоченных представителей органов городского самоуправления 

для оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного 
мероприятия  на территории города Перми»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кировского района города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав уполномоченных представителей органов городского самоуправления для оказания орга-
низатору публичного мероприятия содействия  в проведении данного публичного мероприятия на территории города 
Перми, утвержденный постановлением Главы города Перми от 13.08.2007 № 87, изменения:

1.1 включить:
Васильева Валерия Анатольевича – главного специалиста по взаимодействию с административными органами 

администрации Кировского района города Перми,
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Гусеву Ольгу Игоревну – главного специалиста юридического отдела администрации Кировского района города 
Перми;

1.2 исключить Чеснокову О.С.;
1.3 наименование должности Смирнова Валерия Юрьевича изложить в редакции:
«начальник сектора по взаимодействию с административными органами администрации Кировского района 

города Перми».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника управления общественных 

отношений аппарата Пермской городской Думы Боталова С.Н.

 И.В.Сапко

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

№ 1520�01�2015
Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа на проведение 

работ по организации противооползневых мероприятий в районе жилых домов 
по ул.КИМ,5,7, ул.Ивановской,19 и ул.Чехова,2,4,6,8,10

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об 
утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2015-2017 годы расходное обязательство Пермского городского округа на проведение 
работ по организации противооползневых мероприятий в районе жилых домов по ул.КИМ,5,7, ул.Ивановской,19 и 
ул.Чехова,2,4,6,8,10.

2. Определить, что расходное обязательство, установленное в пункте 1 настоящего постановления, 
осуществляется при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по следующим направлениям:

2.1. уплата земельного налога;
2.2. мониторинг оползневого склона;
2.3. корректировка проектно-сметной документации.
3. Расходы, связанные с реализацией расходного обязательства, установленного в пункте 1 настоящего 

постановления, формируются за счет собственных средств бюджета города Перми.
4. Установить, что объем бюджетных ассигнований по исполнению расходного обязательства, установленного в 

пункте 1 настоящего постановления, предусматривается в бюджете города Перми в ведомственной структуре расходов 
бюджета города Перми по главным распорядителям бюджетных средств – администрации города Перми, департаменту 
общественной безопасности администрации города Перми, департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми, муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Перми».

5. Установить, что объем расходов на исполнение расходного обязательства, установленного в пункте 1 
настоящего постановления, определяется плановым методом.

6. Настоящее постановление 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 01 января 2015 г.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

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

№ 1620�01�2015

О внесении изменений в Положение о видах и перечнях особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных или бюджетных учреждений города Перми, утвержденное 

постановлением администрации города Перми от 20.06.2011 № 293

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. № 128 «О структуре администрации 
города Перми», постановлением администрации города Перми от 30 октября 2014 г. № 793 «Об утверждении Положе-
ния о департаменте планирования и мониторинга администрации города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о видах и перечнях особо ценного движимого имущества муниципальных 
автономных или бюджетных учреждений города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми  
от 20 июня 2011 г. № 293 (в ред. от 06.10.2011 № 566, от 24.01.2013 № 24), исключив в абзаце втором пункта 3 слова 
«комитетом по управлению муниципальными учреждениями администрации города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие 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 Перми-на-
чальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.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

№ 1720�01�2015

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

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

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. № 128 «О структуре администрации 
города Перми», постановлением администрации города Перми от 30 октября 2014 г. № 793 «Об утверждении Положе-
ния о департаменте планирования и мониторинга администрации города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений го-
рода Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений, утвержден-
ный постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 (в ред. от 13.04.2011 № 140, от 24.05.2011 
№ 230, от 27.07.2011 № 377, от 30.09.2011 № 545, от 05.08.2014 № 523), следующие изменения:

1.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Проект постановления администрации города Перми о создании муниципального учреждения подготав-

ливается функциональным (территориальным) органом администрации города Перми по соответствующей отрасли в 
отношении муниципальных учреждений, которые будут находиться в ведении этого функционального (территориаль-
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ного) органа администрации города Перми, по согласованию с департаментом финансов администрации города Перми, 
департаментом имущественных отношений администрации города Перми, департаментом планирования и мониторинга 
администрации города Перми.»;

1.2. в абзаце третьем пункта 2.6 слова «комитетом по управлению муниципальными учреждениями админи-
страции города Перми» исключить;

1.3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Проект постановления администрации города Перми о реорганизации муниципального учреждения (уч-

реждений) подготавливается функциональным (территориальным) органом администрации города Перми, который осу-
ществляет функции и полномочия учредителя указанного муниципального учреждения (учреждений), по согласованию 
с департаментом финансов администрации города Перми, департаментом имущественных отношений администрации 
города Перми, департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми.»;

1.4. в пункте 3.9 слова «комитетом по управлению муниципальными учреждениями администрации города 
Перми» исключить;

1.5. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Проект постановления администрации города Перми об изменении типа муниципального учреждения в 

целях создания муниципального казенного учреждения подготавливается функциональным (территориальным) органом 
администрации города Перми, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного муниципального учреж-
дения, по согласованию с департаментом финансов администрации города Перми, департаментом имущественных от-
ношений администрации города Перми, департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми.»;

1.6. пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Проект постановления администрации города Перми об изменении типа муниципального учреждения в 

целях создания муниципального бюджетного учреждения подготавливается функциональным (территориальным) орга-
ном администрации города Перми, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного муниципального уч-
реждения, по согласованию с департаментом финансов администрации города Перми, департаментом имущественных 
отношений администрации города Перми, департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми.»;

1.7. пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Проект постановления администрации города Перми об изменении типа муниципального учреждения в 

целях создания муниципального автономного учреждения подготавливается функциональным (территориальным) орга-
ном администрации города Перми, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного муниципального уч-
реждения, по согласованию с департаментом финансов администрации города Перми, департаментом имущественных 
отношений администрации города Перми, департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми.»;

1.8. в абзаце третьем пункта 4.15 слова «комитетом по управлению муниципальными учреждениями админи-
страции города Перми» исключить;

1.9. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Проект постановления администрации города Перми о ликвидации муниципального учреждения подго-

тавливается функциональным (территориальным) органом администрации города Перми, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя данного муниципального учреждения, по согласованию с департаментом финансов адми-
нистрации города Перми, департаментом имущественных отношений администрации города Перми, департаментом 
планирования и мониторинга администрации города Перми.»;

1.10. в пункте 6.1 слова «комитетом по управлению муниципальными учреждениями» заменить словами «де-
партаментом планирования и мониторинга».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие 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 Перми-на-
чальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

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

№ 1820�01�2015
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.10.2009 № 682 

«Об утверждении Положения об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, либо на земельном участке, собственность на который не разграничена»

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 23 сентября 2014 г. № 186 «О создании департамента 
экономики и промышленной политики администрации города Перми», в целях актуализации нормативной правовой 
базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 12 октября 2009 г. № 682 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании либо ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, собственность на который не разграничена» 
(в ред. от 17.05.2010 № 264, от 19.09.2013 № 765) следующие изменения:

1.1. наименование дополнить словами «, в отношении мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных 
конструкций на территории города Перми»;

1.2. пункт 1 дополнить словами «, в отношении мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных кон-
струкций на территории города Перми».

2. Внести в Положение об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании либо ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, собственность на 
который не разграничена, утвержденное постановлением администрации города Перми от 12 октября 2009 г. № 682 (в 
ред. от 17.05.2010 № 264, от 19.09.2013 № 765), следующие изменения:

2.1. наименование дополнить словами «, в отношении мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных 
конструкций на территории города Перми»;

2.2. пункт 1.1 после слов «, собственность на который не разграничена» указать слова «, в отношении мест, 
предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Перми (далее – аукцион, Схема)»;

2.3. пункт 1.3 после слов «, собственность на который не разграничена» дополнить словами «, в отношении 
мест, предусмотренных Схемой»;

2.4. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее – Департа-

мент):»;
2.5. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Принимает решение о формировании соответствующего лота для проведения аукциона и в случае, ука-

занном в пункте 3.4 Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города 
Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 27 января 2009 г. № 11, передает сведения о реклам-
ной конструкции (вид, место размещения с геодезическими координатами, размер и площадь информационного поля, 
определенные в соответствии со Схемой, утвержденной в установленном порядке, и сведения о начальной цене лота за 
установку и эксплуатацию соответствующей рекламной конструкции в департамент имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (далее – ДИО).»;

2.6. пункты 2.1.2, 2.1.3 признать утратившими силу;
2.7. в пункте 2.2.7 слово «управление» заменить словом «Департамент»;
2.8. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Участниками аукциона могут быть физические и юридические лица.»;
2.9. абзац третий пункта 3.2 признать утратившим силу;
2.10. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В случае если к участию в аукционе допущен только один участник, аукцион признается несостоявшимся 

и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.».
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3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие 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 заместителя главы администрации города Перми – на-
чальника департамента экономики и промышленной политики Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

РАСПОРЯЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

№ СЭД-01-32-6016.01.2015

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в функциональных 
подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 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, утвержденный распоряжением руководителя аппарата 
администрации города Перми от 01.06.2012 № СЭД-01-32-22

На основании распоряжения администрации города Перми от 30 октября 2014 г. № 142 «Об утверждении штат-
ного расписания администрации города Перми на 2015 год», в целях актуализации правовых актов администрации 
города Перми:

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в функциональных подразделениях ад-
министрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением руководителя аппарата 
администрации города Перми от 01 июня 2012 г. № СЭД-01-32-22 (в ред. от 24.01.2013 № СЭД-01-32–7, от 01.04.2013 
№ СЭД-01-32–18, от 28.06.2013 № СЭД-01-32–29, от 31.01.2014 № СЭД-01-32–4, от 04.03.2014 № СЭД-01-32–5, 
от 08.05.2014 № СЭД-01-32–17, от 23.06.2014 № СЭД-01-32–24, от 19.08.2014 № СЭД-01-32-35), изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование распоряжения в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

                                                                                                                   Е.Л.Анисимова

Приложение к распоряжению
руководителя аппарата администрации

города Перми
от 16.01.2015 № СЭД-01-32-60

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в функциональных подразделениях  

администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей и при замещении которых 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

№ Наименование функционального
подразделения администрации города Перми

Наименование должности

1 2 3
1 Информационно-аналитическое управление администрации города Перми

1�1 информационный отдел начальник отдела
1�2 аналитический отдел заместитель начальника

управления;
начальник отдела

1�3 сектор по реализации проектов начальник сектора (член единой комиссии по осущест-
влению
закупок путем проведения
аукционов, запросов котировок
администрации города Перми) 

2 Правовое управление администрации города Перми
2�1 заместитель начальника управления по развитию норма-

тивной базы
2�2 заместитель начальника управления по судебной и до-

говорной работе
2�3 отдел аналитики и договорной работы начальник отдела (член единой

комиссии по осуществлению
закупок путем проведения
аукционов, запросов котировок
администрации города Перми) 

2.4 отдел правовой информации начальник отдела
2�5 отдел правовой экспертизы

документов
начальник отдела

2.6 сектор по организации
судебной защиты

заведующий сектором

3 Контрольно-аналитический департамент администрации города Перми
3�1 заместитель начальника

департамента
3�2 контрольно-аналитический

отдел
начальник отдела
консультант
главный специалист
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1 2 3
3�3 сектор координации

деятельности контрольных
органов

начальник сектора
консультант-юрист
главный специалист

3.4 отдел контроля за муниципальными
закупками

начальник отдела
консультант
главный специалист

3�5 инспекция по контролю за содержанием тер-
ритории
города

заместитель начальника
департамента-начальник отдела
заместитель начальника отдела
главный специалист

4 Управление муниципального заказа администрации города Перми
4.1 главный специалист
4.2 отдел муниципальных закупок заместитель начальника

управления-начальник отдела
консультант
главный специалист

4.3 сектор автоматизации начальник сектора
консультант

4.4 сектор по обеспечению работы конкурсных 
(аукционных)
комиссий

начальник сектора
консультант

5 Департамент планирования и мониторинга администрации города Перми
5�1 заместитель начальника

департамента
5�2 отдел анализа

и прогнозирования
начальник отдела

5�3 отдел отраслевого
планирования

начальник отдела

5.4 отдел методологии начальник отдела
5�5 отдел по управлению

муниципальными
учреждениями

заместитель начальника
департамента-начальник отдела

6 Сектор по мобилизационной работе администрации города Перми
6.1 главный специалист
7 Управление по вопросам общественного самоуправления

и межнациональным отношениям администрации города Перми
7.1 заместитель начальника управления
7.2 консультант-экономист

(член единой комиссии
по осуществлению закупок путем проведения аукционов, 
запросов котировок администрации города Перми) 

7.3 отдел по межнациональным
и межконфессиональным
отношениям

начальник отдела

7.4 сектор по взаимодействию
с Пермской городской Думой

заместитель начальника
управления-начальник сектора

7.5 отдел по работе
с общественными
организациями

начальник отдела

7.6 сектор по работе с органами территориаль-
ного
общественного
самоуправления,
общественными центрами

начальник сектора

8 Управление информационных технологий администрации города Перми
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1 2 3
8.1 отдел защиты информации начальник отдела

консультант
главный специалист

8.2 сектор проектной деятельности заместитель начальника
управления-начальник сектора (член единой комиссии
по осуществлению закупок путем проведения аукционов, 
запросов котировок администрации города Перми) 

8.3 отдел информационно-технического обеспе-
чения

начальник отдела

9 Управление по общим вопросам администрации города Перми
9�1 заместитель начальника управления
9�2 отдел протокола начальник отдела
9�3 отдел делопроизводства начальник отдела
10 Управление по вопросам муниципальной службы и кадров

администрации города Перми
10�1 отдел правового и кадрового обеспечения 

муниципальной службы
начальник отдела
консультант

10�2 отдел организационного
аудита

начальник отдела
консультант

10�3 отдел методологии и анализа расходов на му-
ниципальное управление

начальник отдела
консультант

10.4 сектор по противодействию коррупции и ре-
ализации
административной реформы

начальник сектора
консультант

11 Управление организационно-методической работы администрации города Перми
11�1 организационный отдел начальник отдела
11�2 группа помощников помощник главы администрации города Перми;

помощник первого заместителя главы администрации 
города Перми;
помощник заместителя главы
администрации города Перми

12 Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города
12�1 заместитель начальника отдела
12�2 консультант (член единой комиссии по осуществлению 

закупок путем проведения аукционов, запросов котиро-
вок администрации города Перми) 

13 Хозяйственное управление администрации города Перми
13�1 сектор по финансово-экономической работе заместитель начальника управления по финансовым во-

просам-начальник сектора
консультант

13�2 отдел по осуществлению
закупок

начальник отдела
консультант

13�3 административно-хозяйственный отдел начальник отдела
консультант
главный специалист

13.4 сектор материально-технического обеспече-
ния

начальник сектора
главный специалист
ведущий специалист
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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

Н АЧ А Л Ь Н И К А  Д Е П А Р ТА М Е Н ТА  О Б РА З О ВА Н И Я
№ СЭД-08-01-09-914.01.2015

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте 
образования 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, 
утвержденный приказом начальника департамента образования от 09.09.2013 № СЭД-08-01-09-676

В связи с изменением штанного расписания департамента образования администрации города Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы  в департаменте образования администра-
ции города Перми, при назначении  на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,  об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень), утвержденный приказом начальника департамента 
образования  от 09 сентября 2013 г. № СЭД-08-01-09-676 (в ред. от 07.03.2014  № СЭД-08-01-09-212, от 25.09.2014 
№ СЭД-08-01-09-885):

строки 1.1.2., 1.3.3 изложить в следующей редакции:
1�1�2� Сектор дошкольного образования начальник сектора

главный специалист
1�3�3� Отдел развития персонала начальник отдела

консультант
главный специалист

2. Начальнику отдела по вопросам муниципальной службы управления персоналом Сапегину С.В. обеспечить 
ознакомление с настоящим приказом муниципальных служащих сектора дошкольного образования управления содер-
жанием и технологиями, отдела развития персонала управления персоналом, замещающих должности муниципальной 
службы, включенные в Перечень.

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»  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Начальнику общего отдела обеспечить опубликование приказа  в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления персоналом Карлагину Т.Н.

Л.А.Гаджиева
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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
П Р И К А З

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
№ СЭД-36-01-06-514.01.2015

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Мотовилихинского района, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения 

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

и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 
главы администрации Мотовилихинского района города Перми от 14.08.2014 № СЭД-07-06-р-93

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и в связи с изменением штатного рас-
писания администрации Мотовилихинского района города Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Мотовилихинского района, при 
назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее – Перечень), утвержденный приказом главы администрации Мотовилихинского района от 14 
августа 2014 г. № СЭД-07-06-р-93, следующие изменения:

1.1. в пункте 2 Перечня позицию «главный специалист по взаимодействию с административными органами» 
изложить в следующей редакции: 

«главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами»;
1.2. дополнить пункт 2 Перечня позицией «главный специалист сектора потребительского рынка».
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование приказа 

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

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации Мотовилихинского райо-
на города Перми Шукюрову Л.Ю.

В.М.Кокшаров
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 15.01.2015

Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru, http://www.dio.perm.ru

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

площадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Подлесная, 13 72,20 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,5 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

№ 259-1/14 
Т от 
18.12.2014

458,00

Итого по району 72,20 0,00

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

площадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Баумана, 17 265,90 0,00 одноэтажное здание пра-
чечной (лит. Б), высота 
потолков 3,35 м, ХВС, 
ГВС, Э, О, К, профильное 
«Социальная сфера»

№ 259-4/14Т 
от 18.12.2014

182,00 П

2 ул.Кавалерийская,3 213,60 8,90 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,60 м, 
ХВС, К, Э

№ 14/0606-8 
от 11.06.2014

124,00 12�12�2013 
09.09.2014 
27.01.2015

3 ул. Космонавта Лео-
нова, 15

57,60 0,00 подвал в 4-х этажном жи-
лом доме, вход совмест-
ный 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 
27.01.2015

4 ул. Качалова, 24 65,50 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,20 м, 
ГВС, ХВС, О,Э,К

№ 14/0606-8 
от 11.06.2014

186,00 09.09.2014 
27.01.2015

ФИП

5 ул. Качалова, 32 194,30 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,12 м 
ХВС, ГВС, К, Э, О

6 ул.Кавалерийская, 26 14,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,6 м, Э

7 ул. Мира, 30 51,00 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,50 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

№ 14/1003-7 
от 10.10.2014

447,00

27.01.2015
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8 ул. Мира/Одоевского, 
53/33

54,90 0,00 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,9 м, 
ХВС, ГВС, Э, О, К

9 ул. Мира, 93 12,00 3,20 цоколь, вход совместный, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

10 ул. Мира, 109 84,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,51 м, 
ГВС, ХВС, Э, К, О

№ 14/1215-1 
от 22.12.2014

419,00

11 ул. Нефтяников, 40 1207,50 0,00 отдельно стоящее 2-х 
этажное нежилое здание 
детского сада, высота по-
толков от 2,05 м до 2,75 
м, ГВС, ХВС, О, Э, К, 
профильное «Социальная 
сфера»

П

12 ул. Одоевского, 29 50,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,52 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

13 ул. Одоевского, 29 35,60 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,52 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

14 пр. Декабристов,6 66,00 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,5 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

№ 14/1215-2 
от 22.12.2014

122,00

15 пр. Декабристов,9 52,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,07 м, 
О, Э

16 ул. Стахановская, 49 67,30 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,31 м, 
О,Э

17 ул. Снайперов, 11 
(лит. А) 

158,90 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 3,3 м, 
ГВС, ХВС, Э,О, К

№ 259-4/14Т 
от 18.12.2014

405,00

18 шоссе Космонавтов, 
110

62,60 16,10 цоколь, вход совместный, 
высота потолков от 2,41 
до 3,0 м, ХВС, ГВС, О, 
Э, К

№ 14/1215-3 
от 22.12.2014

374,00

19 шоссе Космонавтов, 
413

92,90 0,00 отдельностоящее одно-
этажное здание с подва-
лом, высота потолков 3,2 
м, Э, О

№ 14/1215-3 
от 22.12.2014

200,00 ФИП

Итого по району 2 806,80 28,20

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

площадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Маршала Рыбал-
ко, 87

88,50 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,2 м, 
ХВС, Э, К

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

126,00 27.01.2015 ФИП

Итого по району 88,50 0,00
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Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

площадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. 25 Октября, 27 245,80 0,00 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,18 м, 
ХВС, ГВС, О, К, Э, про-
фильное «Социальная 
сфера»

№ 
284/2/2014 
от 17.12.2014

302,00 П

2 ул. Пермская, 1 185,90 0,00 2-х этажное нежилое зда-
ние, высота потолков 2,7 
м, ХВС, Э

3 ул. Пушкина, 13 18,00 0,00 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,7 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

322,00

4 ул. Пушкина, 13 17,50 6,80 цоколь, вход совместный, 
высота потолков 2,7 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

5 ул.Петропавловская, 
14

58,10 7,50 подвал. Вход через подъ-
езд, высота потолков 2,45 
м, ХВС, ГВС, К,О,Э

6 ул. Советская/25 Ок-
тября, 22/6

10,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 3,05 м, О

Итого по району 535,30 14,30

Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

площадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 бульвар Гагарина, 
30б

52,90 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,5 м, 
О, Э

2 ул.Гарцовская, 50 9,00 3,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков от 3,0 м, 
ГВС, ХВС, К, О, Э

ФИП

3 ул. Пономарева, 75 127,00 0,00 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 
29�01�2015

П

4 ул. Пономарева, 75 195,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,58 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К, про-
фильное «Социальная 
сфера»

П

5 ул. Пушкарская, 132 39,30 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,62 м, Э

ППП 
2015-2017
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6 ул. Уинская, 8 18,30 0,00 1 этаж жилого дома, вход 
отдельный, высота по-
толков 2,60 м, ХВС, ГВС, 
К, О, Э

№ 14/0711-3 
от 16.07.2014

358,00

29�01�2015

ППП 
2015-2017

7 ул. Уинская, 8 19,20 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,6 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

ФИП

8 ул. Уральская, 91 237,90 0,00 подвал жилого дома, вход 
совместный, высота по-
толков 2,35 м, ХВС, ГВС, 
К, О, Э

39-12/14 от 
17.12.2014

160,00

9 ул. Уральская, 112а 53,30 0,00 отдельно стоящее здание 
(туалет), высота потолков 
более 3 м, профильное 
«Социальная сфера»

П

10 ул. Хрустальная, 30 32,90 0,00 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 29�01�2015 П

11 ул. Юрша, 21 13,10 0,00 1 этаж. вход отдельный, 
высота потолков 2,58 м, 
ХВС, ГВС, Э, К, О

Итого по району 798,50 3,00

Орджоникидзевский район
Адрес объекта Площадь 

(основная) 
доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

площадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Академика Веде-
неева, 51

139,80 32,9 1 этаж. вход совместный, 
высота потолков 3,83 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

500,00

29�01�2015
2 ул. Александра Щар-

бакова, 12
93,60 0,00 подвал, вход отдельный, 

высота потолков до 3 м, 
ХВС, К, О, Э

3 ул. Александра Щар-
бакова, 25

8,70 2,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,75 м, 
ХВС, Э, К

ППП 
2015-2017

4 ул. Бумажников, 3 772,40 0,00 1 этаж в ОСЗ, 13 отдель-
ных входов, потолки от 
3м, Э

ППП 
2015-2017

5 ул. Водолазная, 10 435,50 0,00 одноэтажное отдельно-
стоящее здание, высота 
потолков от 3,00 до 4,05 
м, ХВС, ГВС, Э, К, О, 
профильное - социальная 
сфера

№ 14/1215-2 
от 22.12.2014

101,00 П

6 ул. Волочаевская, 32

107,80 0,00 отдельностоящее здание 
гаража (лит. Д), высота 
потолков 4, 44 м, О, Э

1073,40 0,00 2-х этажное здание гаража 
(лит. В), О, Э

230,20 0,00 2-х этажное здание гаража 
(лит. Е) с лестницей (лит. 
е), высота потолков 3,01 
м, О, Э
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64,30 0,00 2-х этажное здание про-
ходной (лит. Б) с лестни-
цей (лит. б), высота потол-
ков 2,40 м, О, Э, К

2335,00 0,00 2-х этажное кирпичное 
здание административно-
ремонтного корпуса с ан-
тресолью (лит. А), высота 
потолков от 2,4 м до 6,4 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

67,70 0,00 здание склада ГСМ (лит. 
Ж), высота потолков 3,01 
м, О, Э

133,00 
п.м.

0,00 забор

7
ул. Генерала Черня-
ховского, 72а

43,70 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков до 2,27 
м, О, Э

8 ул. Генерала Черня-
ховского, 76

677,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,55 м, 
ХВС, Э, К

№ 14/1215-2 
от 22.12.2014

58,00

9 ул. Косякова, 11 81,60 0,00 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 
29�01�2015

ФИП

10 ул. Никитина, 18 31,30 0,00 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,6 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

11 ул.Репина, 71 28,50 0,00 подвал, вход через бойлер, 
высота потолков 1,9м, Э

27.06.2013 
05�09�2013

12 ул. Сестрорецкая/Е. 
Пузырева, 24/3

107,30 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 3,37 м, 
ХВС, О, К, Э

Итого по району 6 298,50 2,00

Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

площадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Анвара Гатаулли-
на, 26аа

24,40 0,00 ОСЗ с навесом Лит.Г, вы-
сота потолков 2,78 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

ФИП

2 ул. Бригадирская, 8 100,50 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 3,6 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

600,00 29�01�2015 ФИП

3 ул. Героев Хасана, 
149/3

74,60 12,60 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 0,00 1 этаж одноэтажного при-
строя, вход отдельный, 
высота потолков 2,85 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

ФИП
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5 ул.Гусарова,9/1 88,90 41,70 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 
2015-2017

6 Комсомольский про-
спект, 72

129,30 0,00 подвал (защитное соору-
жение), вход отдельный, 
высота потолков 2,17 м, 
ГВС, ХВС, Э, К, О, защит-
ное сооружение

7 Комсомольский про-
спект, 77

211,90 13,20 подвал, вход через подъ-
езд, высота потолков 2,7 
м, ГВС, ХВС, О,Э, К

8 ул.Коминтерна, 11 50,60 13,40 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,76 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

ППП 
2015-2017

9 ул.Коминтерна, 11 11,70 3,30 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,76 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

ППП 
2015-2017

10 ул. Куйбышева, 80/3 182,00 0,00 подвал, вход отдельный с 
торца жилого дома, высо-
та потолков 2,10 м, ХВС, 
О, Э, К

ул. Клары Цеткин, 23 
(лит.А) 

415,20 0,00 подвал, цоколь, высота 
потолков от 1,86 м до 2,6 
м, ГВС, ХВС, О, К, Э

11 ул. Лодыгина, 28 11,80 4,40 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,0 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

12 ул.Льва Шатрова, 17 199,00 0,00 подвал, вход совметстный, 
высота потолков от 2,14м 
до 2,62 м, О,Э

ППП 
2015-2017

13 ул.Малышева /25 
Октября, 14/47

483,30 0,00 2-х этажное ОСЗ, высота по-
толков от 3,06 м до 3, 23 м.

ФИП

14 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

15 ул. Полины Осипен-
ко, 50

207,20 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,77 м, 
ГВС, ХВС, Э. О, К

ППП 
2015-2017

ул. Пристанционная 181,70 0,00 одноэтажное здание лыж-
ной базы, Э, О, профиль-
ное «Социальная сфера»

П

16 ул.Солдатова, 32 215,50 22,80 на 2 этаже 2-х этажного 
ОСЗ, вход совместный, 
высота потолков 2,95 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

ППП 
2015-2017

17 ул.Солдатова, 32 19,60 4,90 на 2 этаже 2-х этажного 
ОСЗ, вход совместный, 
высота потолков 2,95 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

ППП 
2015-2017

18 ул. Серпуховская, 7а 44,10 0,40 на 1 этаже в 2-х этажном 
нежилом здании (лит.А) 
и в одноэтажном здании 
гаража (лит.Б), в лит. А 
вход совместный, в лит. Б 
вход отдельный, высота 
потолков в лит. А до 2,6 м, 
в лит. Б более 3 м, ХВС, 
О, Э, К
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19 ул. Чкалова, 2 11,20 0,20 подвал, вход совместный, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

Итого по району 3 191,60 116,90
Итого по городу: 13 719,20 164,40

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

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 ТПФ «ПАССАЖ-1»

Строительство воздушно-
кабельной линии 6 кв для 

электроснабжения 3-х 
этажного многоквартирного 

жилого дома по 
ул.Исхакова,45

Мотовилихинский район, 
ул.Исхакова

3256 (в том числе 
контур №1-4,02, 

контур №2-3252,28)

2� МКУ «Пермблагоустройство»

Капитальный ремонт 
автомобильной 

дороги с устройством 
ливневой канализации 
по ул.Лобвинской, от 
ул.Звенигородской до 

ул.Лобвинской,12

Орджоникидзевский 
район, участок 

ул.Лобвинской от 
ул.Звенигородской до 

ул.Лобвинской,12

9246,53

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

Тел. 212 05 44
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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� СНТ «Верхнемуллин-
ское»

Для размещения садоводче-
ского некоммерческого товари-

щества 

Индустриальный район, севе-
ро-западнее здания №143 по 

ул.Верхнемуллинской
18570

2� СНТ «Оборинское»
Для размещения садоводче-

ского некоммерческого товари-
щества 

Кировский район, западнее 
микрорайона Оборино 

57759 (в том числе 
уч.№1-7, уч.№2-5859, 
уч.№3-43476, уч.№4-

8417)

3� СНТ «Оборинское»
Для размещения садоводче-

ского некоммерческого товари-
щества 

Кировский район, западнее 
микрорайона Оборино 

238074 (в том числе 
уч.№1-55198, уч.№2-

182876)

4. СНТ «Оборинское»
Для размещения садоводче-

ского некоммерческого товари-
щества 

Кировский район, западнее 
микрорайона Оборино 

120372 (в том числе 
уч.№1-71201, уч.№2-

49171)

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

Тел. 212 05 44

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

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

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

Предполага-
емый размер 
земельного 

участка (кв.м)

Адресный ориентир 
земельного участка

Цели использования земельного 
участка

Вид права, на ко-
тором предостав-
ляется земельный 

участок

Срок, на который 
предоставляется зе-

мельный участок

Орджоникидзевский район

188 г.Пермь, 
ул.Граничная

Под зеленые насаждения и благо-
устройство территории Аренда 11 месяцев

В соответствии с пунктом 2.121. Порядка заявления принимаются в течение 7 дней под цели использования, 
указанные в информационном сообщении.

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
Орджоникидзевский район

1 184,5 г.Пермь, ул.2-я Планер-
ная,15

Для благоустройства 
территории (устройство 

газонов, пешеходных дорожек)
Аренда 11 месяцев
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2 179

г.Пермь, земельный участок 
прилегающий к земельному 
участку по ул.2-я Планер-

ная,9

Для благоустройства 
территории (устройство 

газонов, пешеходных дорожек)
Аренда 11 месяцев

Мотовилихинский район

3 166 г.Пермь, ул.Сигаева,17а
Для благоустройства 

территории (устройство 
газонов, пешеходных дорожек)

Аренда 11 месяцев

4 191 г.Пермь, ул.5-я Линия,21 
(южнее ул.5-я Линия,21)

Для благоустройства 
территории (устройство 

газонов, пешеходных дорожек)
Аренда 11 месяцев

Кировский район

5 641 г.Пермь, ул.Ирбитская,1д
Для благоустройства 

территории (устройство 
газонов, пешеходных дорожек)

Аренда 11 месяцев

6 35 г.Пермь, ул.Причальная,23 Под металлический гараж Аренда 4 года 11 меся-
цев

В соответствии с пунктом 2.91 Порядка заявления принимаются в течение 14 дней для целей использования, 
указанных в информационном сообщении.

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

№

Пре-
дполагаемый 

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
Мотовилихинский район

1 650 г.Пермь, 
ул.Сосьвинская,16а

Для благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных 

дорожек)
Аренда 11 месяцев

2 12,5 г.Пермь, 
ул.Старцева,1 Под металлический гараж Аренда 4 года 11 меся-

цев
Дзержинский район

3 501 г.Пермь, 
ул.Энгельса,27

Как дополнительный земельный 
участок к земельному участку по 

ул.Энгельса,27
Собственность -

В соответствии с пунктом 2.91 Порядка заявления принимаются в течение 14 дней для целей использования, 
указанных в информационном сообщении.
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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

№

Пре-
дполагаемый 

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
Индустриальный район

1 18 г.Пермь, ул.Беляева, 
59

Для размещения металлического 
укрытия для хранения 

сельхозинвентаря
Аренда 11 месяцев

В соответствии с пунктом 2.12 Порядка заявления принимаются в течение 7 дней для целей использования, 
указанных в информационном сообщении.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 43
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории, 

ограниченной ул.Уральской, ул.Розалии Землячки, ул.Лебедева, ул.Братьев Вагановых 
в Мотовилихинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной ул.Уральской, 
ул.Розалии Землячки, ул.Лебедева, ул.Братьев Вагановых в Мотовилихинском районе города Перми с учетом протокола 
публичных слушаний от 15.12.2014.

Публичные слушания были назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федераций», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Перми».

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Перм-
ской городской Думы от 25.11.2014 № 192 «О назначении публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории, ограниченной ул.Уральской, ул.Розалии Землячки, ул.Лебедева, ул.Братьев Вагановых в Мотовилихинском 
районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слуша-
ний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» от 02 декабря 2014 № 88.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке терри-
тории, ограниченной ул.Уральской, ул.Розалии Землячки, ул.Лебедева, ул.Братьев Вагановых в Мотовилихинском рай-
оне города Перми 04.12.2014 разместили экспозицию в холле администрации Мотовилихинского района города Перми 
по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.
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Материалы экспозиции были представлены в виде основной части проекта планировки территории, которая 
подлежит утверждению и дополнительной информации поясняющего характера (материалы по обоснованию проекта 
планировки территории).

Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной ул.Уральской, 
ул.Розалии Землячки, ул.Лебедева, ул.Братьев Вагановых в Мотовилихинском районе города Перми». 

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсуж-
даемой документации по планировке территории, ограниченной ул.Уральской, ул.Розалии Землячки, ул.Лебедева, 
ул.Братьев Вагановых в Мотовилихинском районе города Перми путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 15.12.2014.

Публичные слушания состоялись 15.12.2014 года в по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уралская,36, администрация 
Мотовилихинского района города Перми (актовый зал).

На публичных слушаниях по документации по планировке территории, ограниченной, ул.Уральской, ул.Розалии 
Землячки, ул.Лебедева, ул.Братьев Вагановых в Мотовилихинском районе города Перми принимали участие граждане, 
проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по пла-
нировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации 
по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители 
администрации Мотовилихинского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обе-
спечены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от 
15.12.2014.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами 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
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 47

о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории 
по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Пензенской в Кировском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории по ул. Богдана Хмельницкого, 
ул. Пензенской в Кировском районе города Перми с учетом протокола публичных слушаний от 26.12.2014. Публичные 
слушания были назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федераций», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городе Перми».

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Перм-
ской городской Думы от 09.12.2014 № 209 «О назначении публичных слушаний документации по планировке террито-
рии по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Пензенской в Кировском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слуша-
ний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» от 12 декабря 2014 № 91.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Кировского района города 
Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.
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В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке тер-
ритории по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Пензенской в Кировском районе города Перми 15.12.2014 разместили экс-
позицию в холле администрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская, 33.

Материалы экспозиции были представлены в виде основной части проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, которые подлежат утверждению и дополнительной информации поясняющего характера (мате-
риалы по обоснованию документации по планировке территории).

Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории по ул. Богдана Хмельниц-
кого, ул. Пензенской в Кировском районе города Перми».

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсуждае-
мой документации по планировке территории по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Пензенской в Кировском районе города 
Перми путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 26.12.2014.

Публичные слушания состоялись 26.12.2014 года в по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, админи-
страция Кировского района города Перми, актовый зал.

На публичных слушаниях по документации по планировке территории по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Пензен-
ской в Кировском районе города Перми принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, приме-
нительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке территории, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке соответствующей территории, раз-
работчики документации по планировке территории, представители администрации Кировского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обе-
спечены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от 
26.12.2014.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами города Перми.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым  инженером  Костровой Светланой Николаевной, № квалификационного аттестата 
59-14-881, г.Пермь, ул.Юрша, 3а-90, geo.lider@mail.ru, тел.89028033891, в отношении земельного участка: с кадастро-
вым №59:01:1713003:1, расположенного: Пермский край, г.Пермь, р-н Кировский, ул. Автозаводская, 4 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного  участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Товарищество собственников жилья «Автозаводская, 4» (614101, г.Пермь, ул.Автозаводская, 4, Тел.89028042525). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования местоположения границ состоится 24 февраля 2015г. в 11.00 
по адресу: г.Пермь,  ул.Екатерининская, 82, оф.3. С проектом  межевого  плана земельного  участка  можно  ознакомить-
ся по  адресу: г. Пермь, ул.Екатерининская, 82,оф.3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 января 2015г. по 09 февраля 2015г. по  адресу: г. Пермь,  ул.Екатерининская,82, 
оф.3. Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край 
Пермский, г.Пермь, р-н Кировский, ул. Худанина, 15 (59:01:1713003:19). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Пермархбюро» Пермяковой Еленой Александровной (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 59-10-87), почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул.Ленина (Центр),42, Permarhburo@ya.ru, 
212-89-96 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Максима Горького, 74 (59:01:4410162:35). 
Заказчиком кадастровых работ являются собственники гаражей-боксов (тел.89082714036 Станислав Владимирович). 
Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ул. Максима 
Горького, 72 (59:01:4410162:39), ул. Максима Горького, 72 (59:01:4410162:50). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится  «24» февраля 2015г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Пермь, ул. 
Ленина, 42. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 42. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» января 2015 г. по «08» февраля 2015 г. по адресу: г. Пермь, ул.Ленина, 42, т. 212-89-96, факс 212-71-55. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Селетковой Ольгой Игоревной (№59-11-505, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 45-47, 
seletochka@mail.ru, т.89129803340) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:5010041:31, располо-
женного по адресу: Пермский край, г.Пермь, р-н Свердловский, ул.Ореховая, 146, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сангаджиева Елена 
Владимировна (Пермский край, г.Гремячинск,  ул.Ленина, 102-10, т.89091109858). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 24.02.2015г.  в 12.00 ч. по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская, 
37, оф 38.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 
37, оф.38. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.01.2015г. по 24.02.2015г. по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 37, оф.38. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:5010041:2 (край Пермский, г.Пермь, 
р-н Свердловский, ул.Ясеневая, 121а). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Селетковой Ольгой Игоревной (№59-11-505, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 45-47, 
seletochka@mail.ru, т.89129803340) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4011314:3, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Лядовская, 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Егоров 
Сергей Викторович (г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 54-50, т.89129829707). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 24.02.2015г.  в 11.00 ч. по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская, 37, 
оф 38.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 
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Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извеще-
ния, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

37, оф.38. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.01.2015г. по 24.02.2015г. по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 37, оф.38. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:4011314:10 (Пермский край, 
г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Карла Либкнехта, 27). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Кузнецов О.В., № 59-11-196, 614051, г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 оф.217, e-mail: 
kadastr_2009@mail.ru, т.89082713127 выполняет работы по образованию земельного участка (59:01:5110088:ЗУ1), рас-
положенного: г.Пермь, Свердловский район, пос.Новые Ляды, ул.Флотская, 3. Заказчиком кадастровых работ является 
Денщикова И.Б., 614105, г.Пермь, ул. Флотская, 3, т.89026385935. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения  границ состоится по адресу: г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 оф.217 23.02.15г. в 13.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: г.Пермь, ул. Пушкарская, 51 оф.217. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.01.15г. по 23.02.15г. по 
адресу: г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 оф.217. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Флотская /Новые Ляды/, 1, кад. № 59:01:5110088:1; 
ул. Флотская, 5, кад.№ 59:01:5110088:12; ул. Тихая, 9, кад.№ 59:01:5110088:2. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Землеустроительная компания «ДиамантЪ» Юшковой Аленой Юрьевной, 
квалификационный аттестат № 59-11-294 (614014, г. Пермь, ул.А.Гайдара, д.16/2, кв.29, alena1601@inbox.ru, тел. 
(342)259-63-18) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, Индустри-
альный район, ул.9-го Мая, д.39 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Щер-
баков Юрий Анатольевич (614022, г.Пермь, ул.9-го Мая, д.39, тел. 89027960593). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 59:01:4410701:9 (Пермский край, 
г.Пермь, р-н Индустриальный, ул.Веры Засулич, 12а). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21а, офис 301, «24» 
февраля  2015г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21а, офис 301. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «26» января 2015г. по «16» 
февраля 2015г по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21а, офис 301. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.
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