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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

№ 11306�03�2015

Об организации работ по пропуску паводковых 
вод в весенний период 2015 года

На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях организации работ по безаварийному про-
пуску паводковых вод  в весенний период 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод в ве-
сенний период 2015 года.

2. Руководителям территориальных органов администрации города Перми:
2.1. разработать с учетом пункта 1 настоящего постановления и утвердить планы мероприятий по организации 

работ по пропуску паводковых вод  в весенний период 2015 года и представить в муниципальное казенное учреждение 
«Пермское городское управление гражданской защиты» до 06 апреля 2015 г.;

2.2. рекомендовать руководителям организаций, попадающих в зону возможного затопления, планировать и 
обеспечить проведение мероприятий  по безаварийному пропуску паводковых вод, принять меры по обеспечению со-
хранности материальных ценностей.

3. Единой дежурно-диспетчерской службе города Перми в случае поступления оперативных предупреждений 
от начальника смены станции филиала  ОАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» или оперативного дежурного государствен-
ного казенного учреждения Пермского края «Гражданская защита»:  

3.1. немедленно доводить информацию о паводковой обстановке до:
территориальных органов администрации города Перми и муниципального казенного учреждения «Пермское 

городское управление гражданской защиты» для принятия соответствующих мер;
информационно-аналитического управления администрации города Перми для размещения информации 

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

3.2. обеспечить в установленном порядке информирование населения города Перми.
4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль за выполне-

нием плана организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод в весенний период 2015 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

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

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

города Перми
от 06.03.2015 № 113

ПЛАН
организационно-технических мероприятий

по пропуску паводковых вод в весенний период 2015 года

№ Мероприятия Срок 
выполнения

Ответственный
за выполнение

1 2 3 4
1 Контроль за паводковой ситуацией на терри-

тории города Перми и подготовка предложе-
ний для представления 
в комиссию 
по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению 
пожарной безопасности города Перми (далее 
– КЧС) 

постоянно МКУ «Пермское 
городское управление гражданской 

защиты»

2 Корректировка оперативных планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций 
в период весеннего половодья, уточнение пла-
нов эвакуации 
и первоочередного жизнеобеспечения постра-
давшего населения

до 27.03.2015 территориальные органы администра-
ции города Перми

3 Проверка спасательных средств на случай эва-
куации населения и материальных ценностей 
в период паводка

до 03.04.2015 МКУ «Пермская 
городская служба 

спасения», руководители предприятий, 
организаций

4 Взаимодействие с отделом  Государственной 
инспекции 
по маломерным судам МЧС России по Перм-
скому краю в период паводка

с 03.04.2015 до 
окончания паводка

департамент 
общественной 
безопасности 

администрации города Перми
5 Проверка готовности 

автомобильных дорог, 
в том числе мостов, к периоду весеннего по-
ловодья и представление информации 
в КЧС 

до 03.04.2015 территориальные органы администра-
ции города Перми, управление 

внешнего благоустройства 
администрации города Перми, депар-
тамент дорог и транспорта админи-

страции города Перми
6 Проведение обследования зон возможного за-

топления на наличие источников загрязнения 
для организации мероприятий по их устране-
нию 

до 03.04.2015 территориальные органы администра-
ции города Перми

7 Обеспечение круглосуточного дежурства от-
ветственных должностных лиц в период угро-
жающей гидрометеорологической обстановки 

с 27.04.2014  до 
окончания

паводка

территориальные органы администра-
ции города Перми, МКУ «Пермское 
городское управление гражданской 

защиты»
8 Проведение предполоводного обследования 

гидротехнического сооружения «Мотовили-
хинский пруд» с составлением акта осмотра. 
Проведение предполоводной сработки водо-
хранилища

до 24.04.2015 управление внешнего 
благоустройства администрации горо-

да Перми,
МКУ «Пермблагоустройство»

9 Ограничение передвижения пешеходов и 
транспортных средств через реки и водоемы 
на территории города Перми

с 01.04.2015 Управление МВД России  по городу 
Перми
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1 2 3 4
10 Информирование КЧС 

о сложившейся обстановке 
в период пропуска весеннего половодья через 
Камский гидроузел 

ежедневно 
к 10.00 час., в слу-
чае обострения – 

немедленно

филиал ОАО 
«РусГидро» – «Камская ГЭС», МКУ 

«Пермское городское управление 
гражданской защиты»

11 Принятие необходимых мер
по охране судов, иных плавательных средств, 
сооружений в портах и на пристанях в период 
ледохода и пропуска паводковых вод

с 01.04.2015  до 
окончания паводка

ОАО «Судоходная 
компания «Камское 

речное пароходство»,
ФБУ «Администрация «Камводпуть»

12 Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах

с 01.04.2015
до окончания па-

водка

департамент общественной безопас-
ности администрации города Перми, 
МКУ «Пермская городская служба 

спасения», отдел Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС 

России по Пермскому краю
13 Приведение в состояние готовности водопро-

водно-канализационных сооружений к работе 
в период паводка, усиление контроля за ка-
чеством питьевой воды, обеспечение работы 
водоразборных пунктов и подвоз воды при 
необходимости, представление плана меро-
приятий по подготовке к пропуску паводковых 
вод в МКУ «Пермское городское управление 
гражданской защиты»

с 01.04.2015 до 
окончания паводка

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

14 Обеспечение бесперебойной работы линий 
связи для передачи гидрометеорологической 
информации

с 01.04.2015  до 
окончания

паводка

Пермский РУС ОАО 
«Ростелеком»

15 Представление итогового донесения о про-
хождении весенне-летнего половодья в 2015 
году в государственное казенное учреждение 
Пермского края «Гражданская защита»

до
01.07.2015

МКУ «Пермское
городское управление гражданской 

защиты»

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

№ 11406�03�2015
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии

по вопросам строительства и (или) завершения строительства
многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств

граждан, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 01.10.2013 № 801

В связи с кадровыми изменениями, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам строительства и (или) завершения 
строительства многоквартирных жилых домов  с привлечением денежных средств граждан, утвержденный постанов-
лением  администрации города Перми от 01 октября 2013 г. № 801 (в ред. от 23.04.2014  № 274), изложив в редакции 
согласно приложению 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».
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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 муниципально-
го образования город Пермь».

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

Глава администрации города Перми     Д.И.Самойлов

Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 06.03.2015 № 114

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам строительства 

и/или завершения строительства многоквартирных жилых домов 
с привлечением денежных средств граждан

Председатель:
Уханов 
Николай Борисович

- заместитель главы администрации 
города Перми-начальник департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми

Заместитель:
Сирина 
Мария Викторовна

- начальник управления жилищных 
отношений администрации города Перми

Секретарь:
Кандакова  
Елена Ивановна

- главный специалист отдела расселения 
жилищного фонда управления жилищных 
отношений администрации города Перми

Члены:
Агеев 
Виктор Геннадьевич

- заместитель главы администрации города Перми-начальник 
департамента экономики и промышленной политики админи-
страции 
города Перми

Бондаренко 
Александр Владимирович

- заместитель министра строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края-началь-
ник управления строительства Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Пермского каря (по со-
гласованию)

Глызин 
Алексей Борисович

- консультант отдела жилищного  
строительства управления строительства Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края

Имамеев 
Роман Фаритович

- начальник отделения № 10 Отдела  
экономической безопасности и противодействия коррупции 
Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Перми (по согласованию)

Попова 
Галина Борисовна

- заместитель начальника департамента-начальник управле-
ния промышленности, инвестиций и предпринимательства  
департамента экономики и промышленной политики админи-
страции города Перми
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Проценко 
Дмитрий Валерьевич

- старший оперуполномоченный отделения № 10 Отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции 
Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Перми  (по согласованию)

Ситкин 
Павел Иванович

- первый заместитель начальника 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Перми

Товмасян 
Елена Арамовна

- начальник департамента земельных 
отношений администрации города Перми

Ярославцев 
Андрей Геннадьевич

- заместитель главы администрации города Перми начальник 
департамента градостроительства и архитектуры 
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

№ 11506�03�2015
О внесении изменений в отдельные правовые 

акты администрации города Перми

В соответствии с Законом Пермского края от 01 ноября 2007 г. № 139-ПК «Об административных правонаруше-
ниях», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечни должностных лиц территориальных органов администрации города Перми (Пермского 
городского округа), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденные по-
становлением администрации города Перми от 14 мая 2012 г. № 223  (в ред. от 18.02.2013 № 82, от 07.11.2013 № 966, от 
07.07.2014 № 447,  от 01.09.2014 № 577, от 12.12.2014 № 972, от 30.12.2014 № 1061), следующие изменения:

1.1. в перечне должностных лиц администрации Кировского района города Перми, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях:

1.1.1. графу 3 строки 5 после цифр «2.16» дополнить цифрами «2.26»;
1.1.2. графу 3 строки 6 дополнить цифрами «2.3, 2.15»;
1.2. в перечне должностных лиц администрации Свердловского района города Перми, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях:
1.2.1. графу 3 строки 5 после цифр «2.16» дополнить цифрами «2.26»;
1.2.2. графу 3 строки 6 дополнить цифрами «2.3, 2.15»;
1.3. в перечне должностных лиц администрации Индустриального района города Перми, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях:
1.3.1. графу 3 строки 5 после цифр «2.16» дополнить цифрами «2.26»;
1.3.2. графу 3 строки 6 дополнить цифрами «2.3, 2.15»;
1.4. в перечне должностных лиц администрации Дзержинского района города Перми, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях:
1.4.1. графу 3 строки 5 после цифр «2.16» дополнить цифрами «2.26»;
1.4.2. графу 3 строки 6 дополнить цифрами «2.3, 2.15»;
1.5. в перечне должностных лиц администрации Орджоникидзевского района города Перми, уполномоченных 

составлять протоколы  об административных правонарушениях:
1.5.1. графу 3 строки 5 после цифр «2.16» дополнить цифрами «2.26»;
1.5.2. графу 3 строки 6 дополнить цифрами «2.3, 2.15»;
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1.6. в перечне должностных лиц администрации Мотовилихинского района города Перми, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях:

1.6.1. графу 3 строки 5 после цифр «2.16» дополнить цифрами «2.26»;
1.6.2. графу 3 строки 6 дополнить цифрами «2.3, 2.15»;
1.7. в перечне должностных лиц администрации Ленинского района города Перми, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях:
1.7.1. графу 3 строки 5 после цифр «2.16» дополнить цифрами «2.26»;
1.7.2. графу 3 строки 6 дополнить цифрами «2.3, 2.15»;
1.8. в перечне должностных лиц администрации поселка Новые Ляды, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях:
1.8.1. графу 3 строки 6 после цифр «2.16» дополнить цифрами «2.26»;
1.8.2. графу 3 строки 7 дополнить цифрами «2.3, 2.15».
2. Внести изменения в Перечень должностных лиц администрации города Перми (Пермского городского окру-

га), уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 01 июня 2012 г. № 249 (в ред. от 05.02.2013  № 62, от 18.02.2013 № 82, от 20.05.2013 № 
388, от 27.08.2013 № 696, от 16.09.2013  № 759, от 26.08.2014 № 562, от 12.12.2014 № 972), изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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 распространяет свое действие 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 начальника контрольно-аналитического департамента 
администрации города Перми Сеземина А.В.

Глава администрации города Перми     Д.И.Самойлов

Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 06.03.2015 № 115

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации города Перми (Пермского городского округа), 

уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях

№ Наименование должностных лиц Статьи Закона Пермского 
края от 01 ноября  

2007 г. № 139-ПК «Об 
административных 
правонарушениях»

1 2 3
1 Начальник департамента финансов администрации города Перми, заместители 

начальника департамента финансов администрации города Перми, начальники 
отделов департамента финансов администрации города Перми, заместители 
начальников отделов департамента финансов администрации города Перми, 
главные специалисты департамента финансов администрации города Перми, 
ведущие специалисты департамента финансов администрации города Перми 

2.3, 2.15, 2.16

2 Заместитель главы администрации города Перми-начальник управления внеш-
него благоустройства администрации города Перми, заместители начальника 
управления внешнего благоустройства администрации города Перми, начальни-
ки отделов управления внешнего благоустройства администрации города Перми, 
заместители начальников отделов управления внешнего благоустройства адми-
нистрации города Перми, консультанты управления внешнего благоустройства 
администрации города Перми, главные специалисты управления внешнего бла-
гоустройства администрации города Перми 

2.3, 2.15, 2.16, 2.31, 2.32, 2.34
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1 2 3
3 Начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми, за-

местители начальника управления по экологии и природопользованию администрации города 
Перми, начальники отделов управления по экологии и природопользованию администрации го-
рода Перми, заместители начальников отделов управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми, консультанты управления по экологии и природопользованию ад-
министрации города Перми, главные специалисты управления по экологии и природопользова-
нию администрации города Перми

2.3, 2.8, 2.15, 
2.16, 2.27*, 2.31

4 Заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента экономики и промыш-
ленной политики администрации города Перми, заместитель начальника департамента-началь-
ник управления по развитию потребительского рынка департамента экономики и промышленной 
политики администрации города Перми, заместитель начальника управления-начальник отдела 
рекламы департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми, на-
чальник отдела торговли и услуг департамента экономики и промышленной политики админи-
страции города Перми, консультант отдела рекламы департамента экономики и промышленной 
политики администрации города Перми, консультант отдела торговли и услуг департамента эко-
номики и промышленной политики администрации города Перми, главный специалист отдела 
рекламы департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми, 
главный специалист отдела торговли и услуг департамента экономики и промышленной полити-
ки администрации города Перми  

2.3, 2.15, 2.16

5 Начальник контрольно-аналитического департамента администрации города Перми, заместите-
ли начальника контрольно-аналитического департамента администрации города Перми, началь-
ники отделов контрольно-аналитического департамента администрации города Перми, заме-
стители начальников отделов контрольно-аналитического департамента администрации города 
Перми, консультанты контрольно-аналитического департамента администрации города Перми, 
главные специалисты контрольно-аналитического департамента администрации города Перми 

2.3, 2.15, 2.16, 
2.31, 2.38

6 Начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми, заместители началь-
ника департамента дорог и транспорта администрации города Перми, начальники отделов де-
партамента дорог и транспорта администрации города Перми, заместители начальников отделов 
департамента дорог и транспорта администрации города Перми, начальники секторов департа-
мента дорог и транспорта администрации города Перми, консультанты департамента дорог и 
транспорта администрации города Перми, главные специалисты департамента дорог и транс-
порта администрации города Перми, ведущие специалисты департамента дорог и транспорта 
администрации города Перми 

2.10, 2.15

7 Начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми, заместители 
начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми, начальники 
отделов департамента имущественных отношений администрации города Перми, заместители на-
чальников отделов департамента имущественных отношений администрации города Перми, главные 
специалисты департамента имущественных отношений администрации города Перми 

2.3, 2.37

8 Заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Перми, заместители начальника департамента жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Перми, начальники отделов департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Перми, заместители начальников отделов департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, главные специалисты департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, ведущие специалисты де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

2.3, 2.16, 2.33

9 Начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми, заместите-
ли начальника департамента общественной безопасности администрации города Перми, началь-
ники отделов департамента общественной безопасности администрации города Перми, заме-
стители начальников отделов департамента общественной безопасности администрации города 
Перми, консультанты департамента общественной безопасности администрации города Перми, 
главные специалисты департамента общественной безопасности администрации города Перми, 
ведущие специалисты департамента общественной безопасности администрации города Перми

2.1, 2.25, 2.35.1, 
2�35�2

------------------------
* Статья применяется должностными лицами управления по экологии и природопользованию администрации 

города Перми в отношении правонарушителей, допустивших мойку автомашин и других транспортных средств на 
территории городских лесов и особо охраняемых природных территориях.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 9№ 16, 13.03.2015

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

№ 11610�03�2015

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, а также 
о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объектов 

социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 19.08.2011 № 427

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения  о реорганизации или ликвидации му-
ниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, пред-
назначенную для целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, из-
менении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной 
собственности, утвержденный постановлением администрации города Перми  от 19 августа 2011 г. № 427 «О создании 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образователь-
ных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей об-
разования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности» (в ред. от 
16.09.2011 № 498,  от 04.04.2012 № 147, от 02.08.2012 № 433, от 03.07.2013 № 540, от 30.07.2014  № 516), 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:
Лапшин
Дмитрий Юрьевич

- начальник департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя:
Лапшин
Дмитрий Юрьевич

- первый заместитель начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми - главный архитектор»;

1.3. позицию:
«Секретарь: 
Кучумова
Арина Александровна

- консультант отдела анализа и мониторинга управления социальной 
политики администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь: 
Кучумова
Арина Александровна

- консультант отдела по работе с общественными организациями 
управления по вопросам общественного самоуправления и 
межнациональным отношениям администрации города Перми»;
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1.4. позицию:
«Баева
Ольга Леонидовна

- начальник отдела профилактики детского и семейного неблагополучия 
управления социальной политики администрации города Перми-
заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Казанина
Наталья Вениаминовна

- начальник отдела профилактики детского и семейного неблагополучия 
департамента социальной политики администрации города Перми»;

1.5. позицию:
«Канзепарова
Ирина Вакилевна

- председатель комитета социальной защиты населения администрации 
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Зотина
Татьяна Леонидовна

- заместитель начальника департамента социальной политики 
администрации города Перми»;

1.6. позицию:
«Окулова
Жанна Борисовна

- начальник управления социальной политики администрации города 
Перми»

изложить в следующей редакции:
«Зырянова
Анастасия Викторовна

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

1.7. позицию:
«Толмачева
Людмила Александровна

- начальник департамента имущественных отношений администрации 
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Хаткевич
Александр Александрович

- заместитель начальника департамента имущественных отношений 
администрации города Перми».

2. Включить в состав комиссии Мартюшова Алексея Николаевича, председателя комитета по физической куль-
туре и спорту администрации города Перми, членом комиссии.

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 распространяет свое действие 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 управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации 
города Перми Грибанова А.А.

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

№ 11710�03�2015
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 

Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил зем-
лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450  «Об утверждении Регламента комиссии 
по землепользованию и застройке города Перми», с учетом протокола комиссии по землепользованию и застройке горо-
да Перми от 19 февраля 2015 г. № 5 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендацию комиссии по землепользованию и застройке города Перми о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 
июня 2007 г. № 143, по заявлению ОАО «ПЗ «Машиностроитель» от 11 февраля 2015 г. № СЭД-22-01-21-36 об изме-
нении границ территориальных зон в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:3911616:3835, 
59:01:3911616:3836, 59:01:3911616:32, 59:01:3911579:5 по ул.Гашкова,43 в Мото-вилихинском районе города Перми. 

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить подготовку про-
екта решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»  с учетом рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Перми. 

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

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. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми         Д.И.Самойлов
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

Заключение
о результатах публичных слушаний по
проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
города Перми

Утверждаю
Председательствующий 

Комиссии по землепользованию
и застройке города Перми                                               

_______________Д.Ю.Лапшин                                                                         
«05»  марта 2015

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил земле-
пользования и застройки города Перми, постановлением Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы 
от 02.02.2015 № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы 
от 26.06.2007 № 143», были назначены публичные слушания по заявлению ООО «Строительный комплекс «Пермский» 
в отношении предельного параметра разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строитель-
ства земельного участка с кадастровым номером 59:01:44100008:21 по ул.Окулова,29 в Ленинском районе города Перми 
(далее – проект). 

Основанием для подготовки проекта явились:
постановление администрации города Перми от 29.12.2014 № 1059 «О подготовке проекта о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143»; 

рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке города Перми (далее – Комиссия), изложенные в 
протоколе Комиссии от 21.11.2014 № 32.

Проект включает предложение по внесению изменений в часть II Правил (статья 49.8. Предельная высота зда-
ний, строений на карте градостроительного зонирования города Перми) в отношении объекта капитального строитель-
ства на земельном участке. Изменение в карту выполнено в виде фрагмента карты градостроительного зонирования 
города Перми в масштабе 1:25000.

Согласно постановлению Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 02.02.2015 № 20, 
опубликованному в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь от 06.02.2015 № 7, мероприятие с участием жителей города Перми в рамках публичных слушаний было назначе-
но на 25.02.2015 года и проводилось в общественном центре «Совет» ул.Борчанинова,8. Экспозиция по проекту  была 
размещена в администрации Ленинского района.

Проведение мероприятия обеспечивал организационный комитет по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности при администрации Ленинского района города Перми в части оповещения 
жителей района города Перми посредством размещения информации на стенде в администрации района, направления 
уведомительных писем и телефонограмм. Информация о публичных слушаниях по указанному проекту также была раз-
мещена на стенде департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по ул.Сибирской,15. 

Продолжительность публичных слушаний установлена не более месяца с момента официального опубликова-
ния и размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.gorodperm.ru постановления Главы города Перми – председателя Пермской городской 
Думы о назначении публичных слушаний. Предложения и замечания по теме публичных слушаний принимались адми-
нистрацией Ленинского района города Перми, Комиссией по землепользованию и застройке города Перми по 26.02.2015 
(614000, г. Пермь, ул. Сибирская,15 каб.101). 

В ходе публичных слушаний по проекту поступило одно предложение от заявителя.
Анализ протокола мероприятия публичных слушаний, порядка информирования и оповещения граждан по-

казал, что процедура проведения публичных слушаний соответствует требованиям Федерального закона от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решению Пермской 
городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городе Перми», постанов-
лению Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 02.02.2015 № 20 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы 
от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми».

Комиссия пришла к выводу, что процедура проведения публичных слушаний по проекту  соответствует требо-
ваниям действующего законодательства, то есть считает публичные слушания по проекту состоявшимися.

Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gorodperm.ru).

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 земельного 
участка

Вид права, на 
котором пре-
доставляется 
земельный 

участок

Срок, на 
который пре-
доставляется 
земельный 

участок
Мотовилихинский район

1 2493,99 г.Пермь, ул.Уинская,4/4 Для размещения автостоянки от-
крытого типа Аренда 4 года 11 меся-

цев

2 185 г.Пермь, ул.3-я Линия,18
Для благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеход-

ных дорожек)
Аренда 11 месяцев

Индустриальный район

3 24103

г.Пермь, пересече-
ние ш.Космонавтов и 

ул.Советской Армии (сквер 
у КГАУК «Пермский дом 

народного творчества)

Объект озеленения общего поль-
зования

Безвозмездное 
срочное поль-

зование
364 дня

4 1000

г.Пермь, , пересече-
ние ш.Космонавтов и 

ул.Советской Армии (ме-
мориал в сквере у КГАУК 
«Пермский дом народного 

творчества)

Объект озеленения общего поль-
зования

Безвозмездное 
срочное поль-

зование
364 дня

Орджоникидзевский район

5 350 г.Пермь, ул.Мезенская,25
Для благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеход-

ных дорожек)
Аренда 11 месяцев

Свердловский район

6 3697,133

г.Пермь, 
ул.Солдатова,42/2-42/4 

(угол 
ул.Моторостроителей и 

ул.Солдатова)

Объект озеленения общего поль-
зования

Безвозмездное 
срочное поль-

зование
11 месяцев

7 950 г.Пермь, южнее 
ул.Бродовский тракт,13

Для благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеход-

ных дорожек)
Аренда 11 месяцев

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 зе-
мельного участка

Цели использования земельного 
участка

Вид права, на 
котором пре-

доставляется зе-
мельный участок

Срок, на 
который пре-
доставляется 
земельный 

участок
Кировский район

1 160 г.Пермь, 
ул.Сокольская,153

Для благоустройства территории 
(устройство газонов, пешеход-

ных дорожек)
Аренда 11 месяцев

Свердловский район

2 37240

г.Пермь, земельный уча-
сток от ул.Белинского до 
ул.Чкалова (бульвар по 
Комсомольскому про-

спекту)

Объект озеленения общего поль-
зования

Безвозмездное 
срочное пользо-

вание
11 месяцев

Дзержинский район

3 24 г.Пермь, 
ул.Челюскинцев,17 Под металлический гараж Аренда 4 года 11 

месяцев

4 230 г.Пермь, ул.Сочинская,24
Как дополнительный к ранее 

предоставленному земельному 
участку

Собственность -

Индустриальный район

5 35 г.Пермь, ш.Космонавтов Под металлический гараж Аренда 4 года 11 
месяцев

6 18
г.Пермь, ул.Ягодная (за-

паднее кооператива метал-
лических гаражей №46/3)

Под металлический гараж Аренда 4 года 11 
месяцев

7 35
г.Пермь, ул.Ягодная (за-

паднее кооператива метал-
лических гаражей №46/3)

Под металлический гараж Аренда 4 года 11 
месяцев

В соответствии с пунктом 2.91 Порядка заявления принимаются в течение 14 дней для целей использования, 
указанных в информационном сообщении.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

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.

Кадастровым инженером Мошевым Владимиром Николаевичем, почтовый адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 2 
офис 14, адрес электронной почты czr�perm@mail�ru, тел. 271-92-72, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 59-11-474, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков:

 с кадастровым № 59:01:4410247:15, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, 
пр-кт Парковый, 10/3. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Управляющая организация «ЖилКомСтандарт», 
Пермский край, г.Пермь, ул.Барамзиной, 42/3, тел.2226059. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, пр-кт Парковый, 10/4 
(кад.№ 59:01:4410247:44).

с кадастровым № 59:01:5010011:37, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердлов-
ский, ул.Ясеневая, 64. Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Вадим Алексеевич, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Ясеневая, 64, тел.89024734756. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Пермский край, г. Пермь, ул. Ясеневая, дом 66 (кад.№ 59:01:5010011:2), ул. Ясеневая, дом 62 
(кад.№ 59:01:5010011:22), земли населенных пунктов (кад. квартал 59:01:5010011).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Куйбы-
шева, 2 офис 14 «15» апреля 2015 г. в 12 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 2 офис 14. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «13» марта 2015 г. по «15» апреля 2015 г. по адресу: г. Пермь, ул. 
Куйбышева, 2 офис 14.
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