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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
№ 2110�02�2015

О внесении изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской 
Думы от 26.11.2014 № 194 «О проведении форума «Пермь: история города как пространство диалога»

и утверждении состава организационного комитета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Состав организационного комитета по подготовке и проведению форума «Пермь: история горо-

да как пространство диалога», утвержденный постановлением Главы города Перми-председателя Пермской городской 
Думы от 26.11.2014 № 194, изменения:

1.1 включить в качестве членов организационного комитета:
Колбаса Владимира Сергеевича, председателя Пермского городского отделения Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»,
Уткина Юрия Аркадьевича, заместителя председателя Пермской городской Думы;

1.2 позицию:
«Секретарь:
Соловарова
Марина Викентьевна

- заместитель начальника отдела внутренней политики и 
общественных связей управления общественных отношений 
аппарата Пермской городской Думы»

изложить в редакции:
«Секретарь:
Тякина
Елена Николаевна

- заведующий сектором общественных связей отдела внутрен-
ней политики и общественных связей управления общественных 
отношений аппарата Пермской городской Думы»;

1.3 после позиции:
«Пономаренко
Татьяна Анатольевна

- начальник организационного управления аппарата Пермской 
городской Думы»

дополнить позицией:
«Соловарова
Марина Викентьевна

- заместитель начальника отдела внутренней политики и 
общественных связей управления общественных отношений 
аппарата Пермской городской Думы».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 6606.02.2015

О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки и нормативных 

затрат на содержание муниципального имущества, утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 20.03.2014 № 187

В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дополнительного 
образования детей по программам спортивной подготовки и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 марта 2014 г. № 187 (в ред. от 10.07.2014 
№ 456, от 05.09.2014 № 595), следующие изменения:

1.1. в пункте 4.1:
1.1.1. абзац восьмой после слова «велоспорт» дополнить словами «прыжки на батуте»;
1.1.2. в абзаце десятом слова «прыжки на батуте» исключить;
1.2. в пункте 5.5:
1.2.1. после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«проведение спортивных мероприятий по базовым зимним видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских игр.»;
1.2.2. после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 
«Расходы на оплату прочих работ, услуг в части проведения спортивных мероприятий по базовым зимним 

видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр (фигурное катание, хоккей с шайбой, биатлон, горнолыжный 
спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина), рассчитываются исходя из среднегодовой 
стоимости 1 спортивного мероприятия, количества спортивных мероприятий в год и количества занимающихся на 
тренировочном (спортивной специализации) этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва.

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг в части проведения спортивных мероприятий по базовым зимним 
видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги по видам спорта: фигурное катание, хоккей с шайбой, биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные 
гонки, прыжки на лыжах с трамплина – приведен в таблицах 21.2, 21.3, 21.4 приложения к настоящей Методике.»;

1.3. в пункте 5.6:
1.3.1. абзац шестой после слов «за исключением нормативных затрат» дополнить словами «на оплату прочих 

работ, услуг в части расходов на проведение спортивных мероприятий по базовым зимним видам спорта, включенным 
в программу Олимпийских игр»;

1.3.2. абзац седьмой после слов «прочие работы, услуги» дополнить словами «за исключением нормативных 
затрат на оплату прочих работ, услуг в части расходов на проведение спортивных мероприятий по базовым зимним 
видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр»;

1.4. в пункте 5.7:
1.4.1. абзац шестой после слов «за исключением нормативных затрат» дополнить словами «на оплату прочих 

работ, услуг в части расходов на проведение спортивных мероприятий по базовым зимним видам спорта, включенным 
в программу Олимпийских игр»;

1.4.2. абзац седьмой после слов «прочие работы, услуги» дополнить словами «за исключением нормативных 
затрат на оплату прочих работ, услуг в части расходов на проведение спортивных мероприятий по базовым зимним 
видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр»;

1.5. приложение дополнить таблицами 21.2, 21.3, 21.4 согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление 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.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

И.о.главы администрации города Перми      А.В.Шагап

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Перми
от 06.02.2015 № 66

           Таблица 21.2

РАСЧЕТ  
расходов на оплату прочих работ, услуг в части проведения спортивных мероприятий по базовым 

зимним видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, для включения в нормативные 
затраты на оказание муниципальной услуги по виду спорта: фигурное катание

№ Наименование расходов Среднегодовая стоимость 1 
спортивного мероприятия

Количество спортивных 
мероприятий в год

Сумма
в год, руб.

1 Оплата услуг по проведению 
спортивных мероприятий

762720,00 1 762720,00

2 Количество занимающихся на тренировочном (спортивной специализации) этапе, этапе 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

124

3 Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. (стр. 1 / стр. 2) 6150,97
4 Расходы на оплату прочих работ, услуг по проведению спортивных мероприятий в расчете на 

1 муниципальную услугу в год, руб. с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 
очередной финансовый 2015 год (бюджет 2015-2017 годов) (стр. 4 = стр. 3)

6150,97

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Перми
от 06.02.2015 № 66

           Таблица 21.3

РАСЧЕТ  
расходов на оплату прочих работ, услуг в части проведения спортивных мероприятий по базовым 

зимним видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, для включения в нормативные 
затраты на оказание муниципальной услуги по виду спорта: хоккей с шайбой

№ Наименование расходов Среднегодовая стоимость 1 
спортивного мероприятия

Количество спортивных 
мероприятий в год

Сумма
в год, руб.

1 Оплата услуг по проведению 
спортивных мероприятий

1589040,00 3 4767120,00

2 Количество занимающихся на тренировочном (спортивной специализации) этапе, этапе 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

256

3 Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. (стр. 1 / стр. 2) 18621,56
4 Расходы на оплату прочих работ, услуг по проведению спортивных мероприятий в расчете на 

1 муниципальную услугу в год, руб. с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 
очередной финансовый 2015 год (бюджет 2015-2017 годов) (стр. 4 = стр. 3)

18621,56
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Приложение 3
к постановлению администрации 

города Перми
от 06.02.2015 № 66

           Таблица 21.4

РАСЧЕТ  
расходов на оплату прочих работ, услуг в части проведения спортивных мероприятий по базовым 

зимним видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, для включения в нормативные 
затраты на оказание муниципальной услуги по видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, 

лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина

№ Наименование расходов Среднегодовая стоимость 1 
спортивного мероприятия

Количество 
спортивных 

мероприятий в год

Сумма
в год, руб.

1 Оплата услуг по проведению 
спортивных мероприятий

1180250,00 3 3540750,00

2 Количество занимающихся на тренировочном (спортивной специализации) этапе, этапе 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

191

3 Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. (стр. 1/стр. 2) 18537,96
4 Расходы на оплату прочих работ, услуг по проведению спортивных мероприятий в расчете на 

1 муниципальную услугу в год, руб. с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 
очередной финансовый 2015 год (бюджет 2015-2017 годов) (стр. 4 = стр. 3)

18537,96

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

№ 6706.02.2015
О внесении изменений в состав консультативного совета по общественным связям 

при заместителе главы администрации города Перми, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 12.12.2013 № 1164

В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав консультативного совета по общественным связям при заместителе главы администрации 
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 12 декабря 2013 г. № 1164 (в ред. от 
29.01.2014 № 45), следующие изменения:

1.1. позицию:
«Председатель:
Грибанов
Алексей Анатольевич

- заместитель главы администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Грибанов
Алексей Анатольевич

- заместитель главы администрации города Перми-начальник управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным 
отношениям администрации города Перми»;

1.2. позицию:
«Заместитель председателя: 
Окулова
Жанна Борисовна

- начальник управления социальной политики администрации города 
Перми»
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изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя: 
Зырянова
Анастасия Викторовна

- заместитель начальника управления по вопросам общественного 
самоуправления и межнациональным отношениям администрации города 
Перми»;

1.3. позицию:
«Рябова
Людмила Ивановна

- консультант отдела отраслевого планирования планово-экономического 
департамента администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Рябова
Людмила Ивановна

- консультант отдела отраслевого планирования департамента 
планирования и мониторинга администрации города Перми»;

1.4. позицию:
«Ядвиго
Людмила Владимировна

- начальник отдела по работе с общественностью администрации 
Орджоникидзевского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Ядвиго
Людмила Владимировна

- начальник организационного отдела администрации 
Орджоникидзевского района 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 распространяет свое действие 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 управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации 
города Перми Грибанова А.А.

И.о.главы администрации города Перми      А.В.Шагап

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 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
№ СЭД-07-01-05-1705�02�2015

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных движимых 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 29 января 2013 г. № 7:

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

2. Отделу благоустройства администрации Дзержинского района города Перми организовать принудительный 
демонтаж и перемещение объектов 13 февраля 2015 г. с 09:00 часов.
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3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г.Пермь, ул.Буксирная, 4б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию принудительного демонтажа, перемещения 

и временного хранения объектов назначить Сеземина Никиту Александровича, начальника отдела благоустройства 
администрации Дзержинского 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 Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
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 
Дзержинского района города Перми.

                                                                                                          И.А.Субботин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Дзержинского района города Перми
от 05.02.2015 № СЭД-07-01-05-17

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов,

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Единица измерения, шт.
1 Транспарант- 

 перетяжка
ул.Фридриха Энгельса, 23 1

2 Транспарант- 
 перетяжка

ул.Фридриха Энгельса пересечение с 
ул.Локомотивная (со стороны ул.Гатчинская) 1

Итого                                                                                                                                                                     2

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА
№ СЭД-23-01-02-806.02.2015

О принудительном демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных 
движимых объектов на территории Кировского района города Перми

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 8 
ноября 2005 года № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 года № 7:

1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объек-
тов на территории Кировского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее 
- объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать мероприя-
тия по принудительному демонтажу и перемещению объектов с 9.00 часов 16 февраля 2015 года.

3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский 
район, западнее жилого района Центральный (участок №4).

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-
нию и временному хранению объектов назначить Кузнецову Дарию Юрьевну, начальника сектора потребительского 
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА
№СЭД-23-01-02-906.02.2015

рынка администрации Кировского 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 Кировского района 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 первого заместителя главы администрации Кировско-
го района города Перми Гилева Е.Г.

 
О.А. Глызин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Кировского района города Перми

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных незаконно размещенных движимых объектов на территории Кировского района 

города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Единица 
измерения, 
количество

1 киоск ул. Ласьвинская, 22 1
2 киоск ул. Светлогорская (ост. «героя Лядова») 1
3 павильон ул. Адмирала Ушакова, 76 1

Итого 3

О принудительном демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных 
движимых объектов на территории Кировского района города Перми

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 8 
ноября 2005 года. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержден-
ным решением Пермской городской Думы 29 января 2013 года № 7:

1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объек-
тов на территории Кировского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее 
- объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать мероприя-
тия по принудительному демонтажу и перемещению объектов с 9.00 часов 16 февраля 2015 года.

3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г. Пермь, Индустриальный рай-
он, ул. Карпинского, земельный участок с кадастровым номером 59:01:4416013:853.

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-
нию и временному хранению объектов назначить Кузнецову Дарию Юрьевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Кировского 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».
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6. Общему отделу администрации Кировского района 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 первого заместителя главы администрации Кировско-
го района города Перми Гилева Е.Г.

О.А. Глызин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Кировского района города Перми

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории 

Кировского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Единица 
измерения, 
количество

1 автостоянка ул. Ардатовская, 38 1
2 автостоянка ул. Магистральная, 36 1
3 автостоянка ул. Магистральная, 102 1
4 автостоянка ул. Адмирала Ушакова, 49/1 1
5 автостоянка ул. М. Рыбалко, 117 1
6 двухсторонний щит ул. Светлогорская, 15 1
7 настенное панно ул. Адмирала Ушакова, 59/1 1
8 настенное панно ул. Маршала Рыбалко, 39 1
9 настенное панно ул. Кировоградская, 71 1
10 односторонний щит ул. Магистральная, 88 1

Итого 10
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Департамент имущественных отношений администрации города Перми 
сообщает о переносе проведения открытого конкурса 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для строительства (Эспланада)

Департамент имущественных отношений администрации города Перми уведомляет  о том, что на основании 
приказа начальника департамента от 09.02.2015 № СЭД-19-10-18 конкурс по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410068:3, площадью 37 479 кв.м (+/- 42 кв.м),  для 
строительства подземного многофункционального комплекса общей площадью  не менее 85 000 кв.м. с паркингом c 
количеством машиномест не менее 500, с устройством на поверхности земельного участка в уровне существующего 
рельефа ландшафтного парка, предусматривающего возможность проведения массовых городских мероприятий  
(Эспланада), назначенный на 20.02.2015, перенесен на 05.03.2015. Срок приема заявок продлен по 27.02.2015. 

Информационное сообщение о проведении торгов было опубликовано  в «Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 20.01.2015 № 2.

Департамент имущественных отношений администрации города Перми

ОБЩИЙ ПРОТОКОЛ
проведения открытого аукциона по продаже  права на заключение договоров 

аренды земельных участков для жилищного строительства

г. Пермь 05.02.2015

Председатель комиссии:  Ярославцев А.Г., заместитель главы администрации города Перми
 - начальник департамента градостроительства и архитектуры.
Секретарь комиссии:  Собянина С.И., заместитель начальника отдела организации и 
 проведения торгов департамента имущественных отношений 
 администрации города Перми.
Члены комиссии:  Власов А.И., заместитель начальника управления по инженерно- 
 техническим вопросам управления внешнего благоустройства администрации 
 города Перми;

 Галанова А.А., начальник управления по экологии и природопользованию 
 администрации города Перми;
 Иванов А.И., глава администрации Индустриального района города Перми;

  Кокшаров В.М., глава администрации Мотовилихинского района города Перми;
  Королева Л.В., глава администрации Орджоникидзевского района города Перми;
 Медведева Н.И., заместитель начальника отдела предоставления земельных 
 участков под строительство и объекты недвижимости управления 
 перераспределения земель департамента земельных отношений 
 администрации города Перми;

  Немирова О.В., заместитель начальника департамента градостроительства и 
  архитектуры администрации города Перми;
  Романов С.И., глава администрации Ленинского района города Перми;
  Сазонова Т.В., заместитель начальника отдела градостроительной подготовки 
  территории управления территориального планирования и механизмов реализации 
  департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми;

 Субботин И.А., глава администрации Дзержинского района города Перми.

                     
Лот № 5. 
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 7 264 кв. м., расположенного по адресу: г. Пермь, 
ул. Социалистическая,7а, кадастровый номер 59:01:3812309:431.
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Начальная цена – 17 983 000,00 руб.
На  день открытого аукциона заявок не поступило.

В связи с тем,  что на участие в аукционе по лоту № 5 заявок не поступило, признать открытый аукцион по данному лоту 
несостоявшимся.

Лот № 6. 
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 10 386 кв. м., расположенного по адресу: г. Пермь, 
ул. Менжинского, 13, кадастровый номер 59:01:3812066:55. 
Начальная цена – 24 869 300,00 руб. 
На  день открытого аукциона поступили  2 заявки.
Зарегистрировались 2 участника.
Присутствовали на открытом аукционе 2 участника.
Последнее предложение о цене приобретаемого права на заключение договора аренды земельного участка – 32 330 090,00 
руб. 
Победитель открытого аукциона - ОАО «ПЗСП».
Номер карточки победителя - 2.

Председатель комиссии А.Г.Ярославцев

Секретарь комиссии С.И.Собянина

Организатор торгов А.А.Хаткевич

Департамент имущественных отношений администрации города Перми

ОБЩИЙ ПРОТОКОЛ
проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков для строительства

г. Пермь 05.02.2014

Председатель комиссии:  Ярославцев А.Г., заместитель главы администрации города Перми
 - начальник департамента градостроительства и архитектуры.
 Секретарь комиссии: Собянина С.И., заместитель начальника отдела организации и 
 проведения торгов департамента имущественных отношений 
 администрации города Перми.
Члены комиссии:  Власов А.И., заместитель начальника управления по инженерно- 
 техническим вопросам управления внешнего благоустройства администрации 
 города Перми;

 Галанова А.А., начальник управления по экологии и природопользованию 
 администрации города Перми;
 Иванов А.И., глава администрации Индустриального района города Перми;

  Кокшаров В.М., глава администрации Мотовилихинского района города Перми;
  Королева Л.В., глава администрации Орджоникидзевского района города Перми;
 Медведева Н.И., заместитель начальника отдела предоставления земельных 
 участков под строительство и объекты недвижимости управления 
 перераспределения земель департамента земельных отношений 
 администрации города Перми;

  Немирова О.В., заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры 
  администрации города Перми;
  Романов С.И., глава администрации Ленинского района города Перми;
  Сазонова Т.В., заместитель начальника отдела градостроительной подготовки территории 
  управления территориального планирования и механизмов реализации департамента 
  градостроительства и архитектуры администрации города Перми;

 Субботин И.А., глава администрации Дзержинского района города Перми.
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Лот № 1.
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: г. Пермь, 
ул. Ласьвинская (западнее № 98), кадастровый номер 59:01:1717095:844.
Начальная цена – 12 980 000,00 руб.
Шаг открытого аукциона – 649 000,00 руб.
На участие в открытом аукционе поступили 2 заявки.
Зарегистрировались 2 участника.
Присутствовали на открытом аукционе 2 участника.
Победитель открытого аукциона - ООО «Газпром газомоторное топливо».
Номер карточки победителя открытого аукциона - 1.
Цена, предложенная победителем открытого аукциона – 12 980 000,00 руб. 

Лот № 2. 
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 6 150 кв. м., расположенного по адресу: г. Пермь, 
тракт Бродовский (восточнее № 15), кадастровый номер 59:01:4411058:641. 
Начальная цена – 13 659 000,00 руб. 
Шаг открытого аукциона – 682 950,00 руб.
На  участие в открытом аукционе поступили 2 заявки.
Зарегистрировались 2 участника.
Присутствовали на открытом аукционе 2 участника.
Победитель открытого аукциона - ООО «Газпром газомоторное топливо». 
Номер карточки победителя  открытого аукциона -1. 
Цена, предложенная победителем открытого аукциона – 13 659 000,00 руб. 

Лот № 3. 
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 10 627 кв. м., расположенного по адресу: г. Пермь, 
ул. Лянгасова,133, кадастровый номер 59:01:0000000:75506. 

В связи с тем,  что на лот № 3 заявок не поступило, признать открытый аукцион по данному лоту несостоявшимся.

Лот № 4. 
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2 091,33  кв. м., расположенного по адресу: 
г. Пермь, ул. Гашкова, 2, кадастровый номер 59:01:3911889:1. 

В связи с тем,  что на лот № 4 заявок не поступило, признать открытый аукцион по данному лоту несостоявшимся.

Председатель комиссии А.Г.Ярославцев
Секретарь комиссии С.И.Собянина
Организатор торгов А.А.Хаткевич

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 земельно-
го участка (кв.м)

Адресный ориентир 
земельного участка

Цели использования земель-
ного участка

Вид права, на котором 
пре-доставляется земель-

ный участок

Срок, на ко-
торый пре-

доставляется 
земельный уча-

сток
Дзержинский район

6594 г.Пермь, 
ул.Таврическая

Объект озеленения общего 
пользования

Безвозмездное (срочное) 
пользование 364 дня

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

№

Предпо-лага-
емый размер 
земельного 

участка (кв.м)

Адресный ориентир земель-
ного участка

Цели использования земельного 
участка

Вид права, на 
котором пре-
доставляется 

земельный уча-
сток

Срок, на 
который 
предо-

ставляется 
земельный 

участок
Индустриальный район

1 1575
г.Пермь, южнее земельного 
участка № 28 по ул.2-й Ги-

ринской

Для благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных 

дорожек)
Аренда 11 месяцев

2 25
г.Пермь, ул.Ягодная (запад-
нее кооператива металличе-

ских гаражей №46/3)
Под металлический гараж Аренда 4 года 11 

месяцев

3 20
г.Пермь, ул.Ягодная (запад-
нее кооператива металличе-

ских гаражей №46/3)
Под металлический гараж Аренда 4 года 11 

месяцев

4 20,5
г.Пермь, ул.Ягодная (запад-
нее кооператива металличе-

ских гаражей №46/3)
Под металлический гараж Аренда 4 года 11 

месяцев

Свердловский район

5 1000 г.Пермь, ул.Бродовское 
кольцо,211

Для благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеходных 

дорожек)
Аренда 11 месяцев

6 1000 г.Пермь, ул.Бродовское 
кольцо,207

Для открытого складирования 
стройматериалов, грунта Аренда 11 месяцев

Орджоникидзевский район

7 1661 г.Пермь, ул.Лаврова,16 Как дополнительный земельный уча-
сток к основному земельному участку Собственность -

8 353,41 г.Пермь, ул.Щербакова,39 Как дополнительный земельный уча-
сток к основному земельному участку Собственность -

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

№

Предпо-лага-
емый размер 
земельного 

участка (кв.м)

Адресный ориентир зе-
мельного участка

Цели использования земельно-
го участка

Вид права, на 
котором пре-

доставляется зе-
мельный участок

Срок, на ко-
торый пре-

доставляется 
земельный уча-

сток
Дзержинский район

1 3651 г.Пермь, ул. Петропав-
ловская, 121, 123

Объект озеленения общего 
пользования

Безвозмездное 
(срочное) пользо-

вание
364 дня
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2 56731,5 г.Пермь, ул.Ленина Объект озеленения общего 
пользования

Безвозмездное 
(срочное) пользо-

вание
364 дня

Кировский район

3 1786,466 г.Пермь, 
ул.Сивашская,6

Для благоустройства террито-
рии (устройство газонов, пеше-

ходных дорожек)
Аренда 11 месяцев

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

№

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
Мотовилихинский район

1 263 г.Пермь, сквер по 
ул.Уральской

Объект озеленения общего 
пользования

Безвозмездное 
срочное 

пользование
364 дня

Ленинский район

2 275
г.Пермь, севернее 

жилого дома № 6 по 
ул.Эпроновской

Для увеличения земельного 
участка Собственность -

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

Предполага-
емый размер 
земельного 

участка (кв.м)

Адресный ориентир земель-
ного участка

Цели использования земельно-
го участка

Вид права, на 
котором пре-

доставляется зе-
мельный участок

Срок, на ко-
торый пре-

доставляется 
земельный уча-

сток
Дзержинский район

11765 г.Пермь, ул.Ленина/
ул.Хохрякова

Объект озеленения общего 
пользования

Безвозмездное 
срочное пользо-

вание
364 дня

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 имущественных отношений администрации города Перми  
сообщает о внесении изменений

Извещения о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
назначенных на 18, 24, 26 и 27 февраля (в 15:00) 2015 года, дополнить словами «для целей, не связанных со 
строительством».

Информационные сообщения о проведении торгов были опубликованы  в «Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 16.01.2015 № 1, от 20.01.2015 № 
2, от 27.01.2015 № 4.

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 № 50
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной 

ул.Петропавловской  ул.Николая Островского, ул.Советской, ул.Максима Горького 
в Ленинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Петропавловской, ул.Николая Островского, ул.Советской, ул.Максима Горького в Ленинском районе города Пер-
ми с учетом протокола публичных слушаний от 20.01.2015. Публичные слушания были назначены на основании ста-
тьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 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 слушаниях в городе Перми». Публичные слуша-
ния были проведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 
29.12.2014 № 236 «О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Петропавловской, ул.Николая Островского, ул.Советской, ул.Максима Горького в Ленинском районе города Перми».

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

Предполагаемый 
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

574 г.Пермь, переулок 
Ейский Под зеленые насаждения Аренда 11 месяцев

В соответствии с пунктом 2.121 Порядка заявления принимаются в течение 7 дней для целей использования, 
указанных в информационном сообщении.
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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 30 декабря 2014 № 96 часть 2.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Ленинского 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 тер-
ритории, ограниченной ул.Петропавловской, ул.Николая Островского, ул.Советской, ул.Максима Горького в Ленинском 
районе города Перми 31.12.2014 разместили экспозицию в холле администрации Ленинского района города Перми по 
адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утверж-
дению.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Петропавловской, ул.Николая Островского, ул.Советской, ул.Максима Горького в Ленинском районе города Перми». 

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по об-
суждаемой документации по планировке территории, ограниченной ул.Петропавловской, ул.Николая Островского, 
ул.Советской, ул.Максима Горького в Ленинском 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 20.01.2015.

Публичные слушания состоялись 20.01.2015 года по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96, обществен-
ный центр «Энергия» Ленинского района города Перми. 

На публичных слушаниях по документации по планировке территории, ограниченной ул.Петропавловской, 
ул.Николая Островского, ул.Советской, ул.Максима Горького в Ленинском районе города Перми принимали участие 
граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документа-
ции по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных 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 Ленинского 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 
20�01�2015�

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами города Перми.

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 «Верхнемуллинское»
Для размещения садоводче-
ского некоммерческого това-

рищества 

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

ул.Верхне-Муллинской
3076

2� ООО «Клиника Ухо, Горло, 
Нос»

Строительство объекта здра-
воохранения для оказания 

медицинских услуг

Дзержинский район, западнее 
здания по ул.Мильчакова,27 2753

3� ОАО «ПЗСП»

Строительство объектов бла-
гоустройства внутрикварталь-
ных проездов, тротуаров, пе-
шеходных дорожек к жилому 
дому по ул.Баранчинской,16

Мотовилихинский район, се-
вернее земельного участка по 

ул.Баранчинской,16
5833
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4. ОАО «ПЗСП»

Строительство сетей инже-
нерно-технического обеспече-
ния (теплоснабжения, котель-
ной, водоотведения, электро-
снабжения, связи, газоснаб-
жения и других), предназна-
ченных для присоединения 
многоквартирного жилого 

дома по ул.Баранчинской,16

Мотовилихинский район, 
ул.Баранчинская 4344

5� ИП Иванова Ольга Вале-
рьевна Строительство детского сада Кировский район, ул.Высокая 2882

6. ОАО «Трест № 14»

Строительство объектов 
благоустройства: внутриквар-
тальных проездов, тротуаров, 

пешеходных дорожек по 
ул.Красногвардейской

Мотовилихинский район, 
ул.Красногвардейская 621

7. Биняминов Арсен Аширо-
вич

Строительство газопрово-
да к нежилому зданию по 

ул.Плановой

Орджоникидзевский район, 
ул.Плановая 598

8. ООО «ИСК «Мегаполис»

Строительство сетей инже-
нерно-технического обеспе-
чения к комбинату бытового 

обслуживания по ул.Емельяна 
Ярославского,60

Свердловский район, 
ул.Емельяна Ярославского,60 701

9. ГКУ «СМЭУ Пермского 
края»

Строительство инженерной 
коммуникации 

Свердловский район, на 
перекрестке ул.Чкалова – 

ул.Куйбышева
25

10� ГКУ «СМЭУ Пермского 
края»

Строительство инженерной 
коммуникации 

Свердловский район, на 
перекрестке ул.Чкалова – 

ул.Героев Хасана
53

11� ГКУ «СМЭУ Пермского 
края»

Строительство инженерной 
коммуникации 

Свердловский район, на пере-
крестке бульвара Гагарина – 

ул.Революции
50

12� МКУ УС
Строительство объектов газо-
транспортных и газораспре-

делительных систем

Орджоникидзевский район, 
ул.Ново-Гайвинская

871 (в том чис-
ле уч.№1-250, 

уч.№2-621)

13� ОАО «МРСК Урала»

Реконструкция участков ВЛ-
110 кВ «Машиностроитель-
Оверята» ц.1,2. Участок от 
опоры № 25 до опоры №33 
в районе завода ЖБК ООО 

«Сатурн-Р»; участок от опоры 
№ 51 до опоры № 61 в районе 
ул.Якутской и ул.Ветлужской

Дзержинский район, в районе 
ул.Якутской и ул.Ветлужской

39432 (в том 
числе уч.№1-
1204, уч.№2-

5017, уч.№3-414, 
уч.№4-4923, 
уч.№5-9557, 
уч.№6-18292, 

уч.№7-25)

14. ОАО «МРСК Урала»

Строительство секционной 
шинной перемычки, уста-
новки ВН и РВ в РУ-6 кВ 
ТП-4110 КЛ-6 кВ, замена 

существующего ТТ в яч. 6 кВ 
ф. «ВДН-1» в РП-33 для элек-
троснабжения промышленно-
го склада по ул.Ольховской,11

Орджоникидзевский район, 
ул.Ольховская 218

15� ООО ТПФ «ПАССАЖ-1»

Строительство сетей во-
доснабжения и канали-

зации к жилому дому по 
ул.Водников,83 от пере-
сечения ул.Танцорова и 

ул.Парусной

Кировский район, 
ул.Парусная 418
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16. ОАО «МРСК Урала»

Строительство БКТП-6/0,4 
кВ, КЛ-10 кВ и учет э/э для 
электроснабжения строи-

тельной площадки и жилого 
дома с электроплитами по 

ул.Куфонина,10б

Дзержинский район 27

17. ОАО «МРСК Урала»

Строительство ТП-6/0,4 
кВ, КЛ-10 кВ и учет э/э для 

электроснабжения автосалона 
«Порше» по ул.Ижевской

Свердловский район, 
ул.Ижевская

388 (в том чис-
ле уч.№1-130, 

уч.№2-258)

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

Тел. 212 05 44

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 № 51
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории, 

ограниченной ул.Линией 7-й, ул.Линией 8-й 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.Линией 7-й, 
ул.Линией 8-й в Мотовилихинском районе города Перми с учетом протокола публичных слушаний от 26.01.2015. Пу-
бличные слушания были назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской 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 Пермской городской Думы от 23.12.2014 № 231 «О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке территории, ограниченной ул.Линией 7-й, ул.Линией 8-й 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 26 декабря 2014 № 95.

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.Линией  7-й, ул.Линией 8-й в Мотовилихинском районе города Перми 28.12.2014 разместили экс-
позицию в холле администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

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, ограниченной ул.Линией 
7-й, ул.Линией 8-й в Мотовилихинском районе города Перми». 

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсужда-
емой документации по планировке территории, ограниченной ул.Линией 7-й, ул.Линией 8-й в Мотовилихинском районе 
города Перми путем выступления на публичных слушаниях.
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Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 26.01.2015.

Публичные слушания состоялись 26.01.2015 года 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.Линией 7-й, ул.Линией 
8-й в Мотовилихинском районе города Перми принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, 
применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке территории, правообладатели зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лица, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке соответствующей террито-
рии, 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 
26.01.2015.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами города Перми.
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Сообщение о технической ошибке

Строку 1.1.3.2.1 постановления № 821 от 10.11.2014, опубликованного в официальном бюллетене № 83 от 
14.11.2014 читать в следующей редакции:
1�1�3�2�1 Выполнение работ 

по капитальному 
ремонту берего-
укрепительных 
сооружений набе-
режной реки Камы 
(Воткинское водо-
хранилище) в горо-
де Перми (участок 
№ 2 от причала № 
1 в сторону ОАО 
«Мотовилихинские 
заводы»)

МКУ 
«УС»

09.01.2014 31.12.2014 акт выполненных 
работ по капи-

тальному ремонту 
берегоукрепитель-
ных сооружений 
набережной реки 

Камы (Воткинское 
водохранилище) в 

городе Перми (уча-
сток № 2 от при-

чала № 1 в сторону 
ОАО «Мотовили-
хинские заводы»)

ед. 1 бюджет 
города 
Перми 

6070,948

бюджет 
города 
Перми 

неисполь-
зованные 

ассигнова-
ния 2013 

года)

296,000

бюджет 
Пермского 

края

5692,689

федераль-
ный бюд-

жет

22016,100
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