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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

16.03.2015 № 38 
О награждении Королевой Л.В. Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской 
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16.03.2015 № 41 
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул.Керченской, ул.Шишкина, 
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16.03.2015 № 42 
О награждении Керженцевой Е.В. Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской 
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17.03.2015 № 43 
О внесении изменений в состав комиссии по присуждению стипендии Главы города Перми - председателя Пермской 
городской Думы «Спортивные надежды», утвержденный постановлением Главы города Перми от 14.12.2007 № 186 
«О стипендии Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды» ���������������������������7

17.03.2015 № 44 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410167:97 – «объекты религиозного назначения» – в территориальной 
зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) по ул.25 Октября,105а-111 Свердловского района 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

13.03.2015 № 126
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4410700:14, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4410700:52 – «объект религиозного 
назначения (молитвенный дом)» – в территориальной зоне смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 
блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) по ул.Веры Засулич, 11а 
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13.03.2015 № 127
О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных муниципальных выплат гражданам с хронической почечной недостаточностью за 
проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для 
проведения амбулаторного гемодиализа, утвержденный постановлением администрации города Перми от 
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13.03.2015 № 128
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 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Перми» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������10

16.03.2015 № 129
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением 
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16.03.2015 № 130
О внесении изменений в Положение о городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, утвержденное постановлением администрации 
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16.03.2015 № 131
О внесении изменений в Положение о комиссии по распределению земельных участков между многодетными семьями 
на территории города Перми, порядке ее работы и состав комиссии по распределению земельных участков между 
многодетными семьями на территории города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 
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17.03.2015 № 132
О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляемых 
в многофункциональных центрах, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26.12.2012 
№ 105-П ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18

17.03.2015 № 133
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 ������������������������������������������������������������������������������������19

17.03.2015 № 134
О внесении изменений в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, 
подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние по функционально-целевому блоку «Социальная 
сфера», утвержденный постановлением администрации города Перми от 27.04.2012 № 197 «О ранжировании объектов 
муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние в сфере образования, 
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17.03.2015 № 135
О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Коломенской, ул.Загарьинской, ул.Краснополянской, 
ул.Косьвинской в Свердловском районе города Перми (квартал № 907) �������������������������������������������������������������������������������21

17.03.2015 № 136
О внесении изменений в Программу по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по 
неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Приказ начальника управления капитального строительства администрации города Перми от 13.03.2015 
№ СЭД-34-01-06-16 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в управлении капитального 
строительства администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом начальника 
управления капитального строительства администрации города Перми от 21.01.2015 № СЭД-34-01-06-6» ��������������������26

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение главы администрации Мотовилихинского района города Перми от 17.03.2015 № СЭД-36-01-05-65 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов»���������������27
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о проведении публичных слушаний по документации по планировке территории по ул.Докучаева в 
Дзержинском районе города Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул.Керченской, 
ул.Шишкина, ул.Магистральной Кировского района города Перми ��������������������������������������������������������������������������������������28

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410167:97 – «объекты религиозного назначения» 
– в территориальной зоне обслуживания и деловой активности  местного значения (Ц-2) по ул.25 Октября,105а-111  
Свердловского района города Перми  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

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 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

Заключение № 57 о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории по бульвару Гагарина в 
Мотовилихинском районе города Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Перми и предназна-
ченных для сдачи в аренду по состоянию на 15.03.2015 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������31
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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
№ 3816�03�2015

О награждении Королевой Л.В. Благодарственным письмом 
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы

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

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы Коро-
леву Лидию Владимировну, главу администрации Орджоникидзевского района города Перми,  за профессионализм, 
большой личный вклад в развитие органов местного самоуправления и в связи с 75-летием со дня образования Орджо-
никидзевского района города Перми.

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

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 4016�03�2015

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории 
по ул.Докучаева в Дзержинском районе города Перми

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми» и 
заявления открытого акционерного общества «Центральный агроснаб» от 12.11.2014 № СЭД-22-01-23-822
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 09.04.2015 в 18.30 час. публичные слушания по теме: «Обсуждение документации по планировке 
территории по ул.Докучаева в Дзержинском районе города Перми» по адресу: 614031, г.Пермь, ул.Транспортная,27а, 
центр досуга и творчества «Радуга» Дзержинского района города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев с даты 
опубликования постановления о назначении публичных слушаний до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет).
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3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
3.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Дзержинского района города Перми по 
адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего постановления;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

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

4. Заинтересованные лица вправе по 13.04.2015 представить свои предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: г.Пермь, 
ул.Сибирская,15, каб.101, территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при адми-
нистрации Дзержинского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85.

5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности при администрации Дзержинского района города Перми утвержден постановлением администрации Дзер-
жинского района города Перми от 15.11.2006 № 337 «Об утверждении положения об организационном комитете по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Дзержинского 
района города Перми». 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на открытое акционер-
ное общество «Центральный агроснаб».

7. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

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

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 4116�03�2015

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной 
ул.Керченской, ул.Шишкина, ул.Магистральной Кировского района города Перми

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми» 
и заявления Румянцева Александра Юрьевича от 19.01.2015 СЭД-22-01-23-17 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 08.04.2015 в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме: «Обсуждение проекта 
межевания территории, ограниченной ул.Керченской, ул.Шишкина, ул.Магистральной Кировского района города Пер-
ми» по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми (актовый зал).

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев с даты 
опубликования постановления о назначении публичных слушаний до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет).
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3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
3.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Кировского района города Перми по 
адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего постанов-
ления;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

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

4. Заинтересованные лица вправе по 09.04.2015 представить свои предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: г.Пермь, 
ул.Сибирская,15, каб.101, территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при адми-
нистрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33.

5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности при администрации Кировского района города Перми утвержден распоряжением главы администрации 
Кировского района города Перми от 08.08.2013 № СЭД-01-02-125 «О создании организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского района города 
Перми».

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Румянцева Алексан-
дра Юрьевича.

7. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

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

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 4216�03�2015

О награждении Керженцевой Е.В. Благодарственным письмом
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы

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

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы Кер-
женцеву Елену Всеволодовну, руководителя пресс-центра открытого акционерного общества «СТАР», за профессио-
нализм, большой личный вклад в развитие средств массовой информации в городе Перми и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

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

 И.В.Сапко
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Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 4317�03�2015

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению стипендии Главы города Перми - 
председателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды», утвержденный постановлением 

Главы города Перми от 14.12.2007 № 186 «О стипендии Главы города Перми - председателя 
Пермской городской Думы «Спортивные надежды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по присуждению стипендии Главы города Перми - председателя Пермской 

городской Думы «Спортивные надежды», утвержденный постановлением Главы города Перми от 14.12.2007 № 186 «О 
стипендии Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды», изменения:

1.1 включить Павлова Петра Юрьевича, директора государственного краевого автономного учреждения «Центр 
спортивной подготовки Пермского края» (по согласованию);

1.2 исключить Мазеина С.Г.;
1�3 позицию:
«Секретарь: 
Миков
Максим Александрович 

изложить в редакции:
«Секретарь:

- главный специалист отдела планирования и развития комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Перми»

Корютова
Наталия Иосифовна
                        

- консультант отдела планирования и развития комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской 
городской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 4417�03�2015

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410167:97 – 

«объекты религиозного назначения» – в территориальной зоне обслуживания и деловой активности 
местного значения (Ц-2) по ул.25 Октября,105а-111 Свердловского района города Перми 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
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ложения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 
№ 32, статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 № 143, заявления местной религиозной организации православный Приход храма во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца города Перми Пермского края Пермской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) от 11.02.2015 № СЭД-22-01-21-35 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13.04.2015 в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  59:01:4410167:97 – 
«объекты религиозного назначения» – в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения  
(Ц-2)  по ул.25 Октября,105а-111 Свердловского района города Перми» по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, 
администрация Свердловского района города Перми, актовый зал. 

2. Администрации города Перми обеспечить:
2.1 организацию и проведение публичных слушаний;
2.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний;
2.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
2.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация 
Свердловского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

2.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

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

3. Срок проведения публичных слушаний составляет не более месяца с даты размещения постановления о назначе-
нии публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет до даты размещения заключения о результатах публичных слушаний на указанном сайте.

4. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования постановления  по 14.04.2015 представить предложе-
ния и замечания по теме публичных слушаний в Комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 
614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный организационный комитет по проведению публичных 
слушаний при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на местную религи-
озную организацию православный Приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца города Перми 
Пермского края Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

6. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

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

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

№ 12613�03�2015
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4410700:14, объекта капитального строительства с кадастровым 

номером 59:01:4410700:52 – «объект религиозного назначения (молитвенный дом)» – в территориальной 
зоне смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами 

и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) по ул.Веры Засулич, 11а 
Индустриального района города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением местной 
религиозной организации «Пермская община старообрядцев часовенного согласия» от 16 декабря 2014 г. № СЭД-22-
01-21-417, заключением о результатах публичных слушаний от 20 февраля 2014 г.,  с учетом рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе комиссии по землепользованию и застройке 
города Перми от 19 февраля 2015 г. № 5,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4410700:14, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4410700:52 – «объект 
религиозного назначения (молитвенный дом)» – в территориальной зоне смешанной застройки индивидуальными жи-
лыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3)  по ул.Веры 
Засулич,11а Индустриального района города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить разме-
щение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

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

5. 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». 

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

7. 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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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

№ 12713�03�2015

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат гражданам с хронической 

почечной недостаточностью за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа, 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 09.11.2009 № 834

В целях приведения в соответствие с решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 213 «Об 
установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат за 
проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения 
амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячных денеж-
ных муниципальных выплат гражданам с хронической почечной недостаточностью за проезд в медицинские органи-
зации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 ноября 2009 г. № 834 (в ред. от 03.02.2010 № 29, от 
17�05�2010 № 261, от 25.03.2014 № 193, от 15.12.2014 № 978), следующие изменения:

1.1. в пунктах 2.1.2, 2.5, 4.1.2 слово «программным» заменить словом «амбулаторным»;
1.2. в приложении:
1.2.1. в абзаце первом слова «в амбулаторном порядке прохожу (проходит) лечение программным» заменить 

словами «прохожу (проходит) лечение амбулаторным»;
1.2.2. в абзаце седьмом слово «программным» заменить словом «амбулаторным».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

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

Глава администрации города Перми     Д.И.Самойлов

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

№ 12813�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 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил земле-
пользования 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 зем-
лепользованию и застройке города Перми», с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города 
Перми от 19 февраля 2015 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Одобрить прилагаемые рекомендации комиссии по землепользованию  и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по заявлениям и предложениям  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, поступившие в период с 01 октября 2014 
г. по 31 января 2015 г.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить подготовку 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  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми» с учетом рекомендаций комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Перми;

2.2. до 25 марта 2015 г. обеспечить размещение результатов мониторинга поступивших заявлений и предложе-
ний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2.3. до 20 апреля 2015 г. подготовить проект постановления Главы города Перми-председателя Пермской го-
родской Думы о назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 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

ОДОБРЕНЫ
постановлением администрации города Перми

от 13.03.2015 № 128

РЕКОМЕНДАЦИИ
комиссии по землепользованию и застройке города Перми

по поступившим заявлениям и предложениям о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 

Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143

Номер  
в таблице 
монито-

ринга

Инициатор (заявитель) Рекомендации комиссии по 
землепользованию  

и застройке города Перми (заключение 
комиссии  

от 19 февраля 2015 г.)
1 2 3
1 Згура Н.А. включить предложение в проект решения 

Пермской городской Думы  «О внесении 
изменений  в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы 
от 26.06.2007 № 143»  (далее – проект 

решения)
2 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

(ИНН 5902182943)
включить предложение  в отдельный 

проект решения
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1 2 3
3 Департамент градостроительства  

и архитектуры администрации города Перми (ИНН 
5902293820)

включить предложение  в проект решения

4 Романова И.Р. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы от 

26.06.2007 № 143  (далее – Правила)
5 Тургунов С.А. отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
6 Пичкалев С.А. включить предложение

в проект решения
7 Зуева Н.В., Зуев Ю.С.,

Зуев В.Ю., Зуев Н.А.
отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
8 Департамент градостроительства  

и архитектуры администрации города Перми (ИНН 
5902293820)

включить предложение  в проект решения

9 Данилов А.В. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

10 Бочкарев А.В. включить предложение  в проект решения
11 ФГБОУ ВПО Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика 
Д.Н.Прянишникова
(ИНН 5902290794)

включить предложение  в проект решения

12 Утешева Г.А. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

13 Жители Верхней Курьи отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

14 ОАО «Гипсополимер»  
(ИНН 5904001230)

предложение отозвано заявителем

15 ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
(ИНН 5906075029)

отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

16 Сафонова М.И. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

17 Дружинин И.А. включить предложение
в проект решения

18 Арзыев Ф.Р. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

19 Арзыев Т.Ф. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

20 Жуйков А.В. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

21 Красильникова З.А. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

22 Ширинова Л.П. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

23 ООО «Строительный комплекс «Пермский» 
(ИНН 5902137958)

включить предложение  в отдельный 
проект решения

24 Государственное краевое бюджетное учреждение 
«Имущественное казначейство Пермского края» 

(ИНН 5902292738)

включить предложение  в проект решения

25 Треногин И.А. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

26 ООО «СтройСервис»
(ИНН 5904124658)

отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила
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1 2 3
27 Арзыева Г.К. отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
28 Арзыев Ф.Р. отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
29 СНТ «Автомобилист»  

(ИНН 5908026958)
отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
30 ОАО «ПЗСП» (ИНН 5903004541) включить предложение  в отдельный 

проект решения
31 ФГКУ комбинат «Минерал»  Управление Росрезерва 

по Приволжскому Федеральному округу
(ИНН 5908010299)

отклонить предложение   о внесении 
изменений  в Правила

32 ООО «Ла Терра» (ИНН 5905292447) предложение отозвано заявителем
32�1 ООО «Карго» (ИНН 5902219590) предложение отозвано

заявителем
33 Баюшев В.С. отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
34 МКУ «Пермблагоустройство»  

(ИНН 5902293435)
включить предложение

в проект решения
35 Департамент земельных отношений  администрации 

города Перми  
(ИНН 5902293379)

включить предложение
в проект решения

35�1 Администрация Свердловского района города Перми  
(ИНН 5904080513)

включить предложение
в проект решения

36 СПК «Мотовилихинский»  
(ИНН 5948001325)

отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

37 Собственники земельных участков  
по ул.Самолетной

отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

38 Управление Росрезерва по Приволжскому 
Федеральному округу ФГКУ комбинат «Алый стяг»

(ИНН 5908001470)

отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

39 Управление Росрезерва по Приволжскому 
Федеральному округу ФГКУ комбинат «Алый стяг»

(ИНН 5908001470)

отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

40 Управление Росрезерва по Приволжскому 
Федеральному округу ФГКУ комбинат «Алый стяг»

(ИНН 5908001470)

отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

41 Чирухина Т.А. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

42 ЗАО «Пермавтоучкомбинат»
(ИНН 5906004797)

отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

43 Огородников В.В. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

44 Зеленкина Т.Д. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

45 ЗАО «Кортекс» 
(ИНН 7706772604)

включить предложение  в отдельный 
проект решения

46 Качусова Ю.В. включить предложение  в проект решения
47 Кощеев В.В. отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
48 Глебова О.В. отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
49 Елисеев Р.Х., Ташкинов С.М., Ташкинова Е.А. отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
50 Департамент градостроительства  

и архитектуры администрации города Перми (ИНН 
5902293820)

включить предложение  в проект решения
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1 2 3
50�1 Департамент градостроительства  

и архитектуры администрации города Перми (ИНН 
5902293820)

включить предложение  в проект решения 
частично

51 Гусева С.С. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

52 Трутнев М.А. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

53 ООО «Авиатор» (ИНН 5902177157) отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

54 Насиров Н.А. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

55 Данилов А.В. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

56 ООО АН «Мотовилиха»  
(ИНН 5906056298)

включить предложение  в проект решения 

57 Неволин И.В. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

57�1 Департамент градостроительства  
и архитектуры администрации города Перми (ИНН 

5902293820)

отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

58 Мехрякова М.И. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

59 Ахмадиев И.Ф. отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

60 СНТ «Рассохино» (ИНН 5904242299) отклонить предложение  о внесении 
изменений  в Правила

61 ООО «Пермархбюро»  
(ИНН 5902004250)

включить предложение  в проект решения

62 Департамент градостроительства  
и архитектуры администрации

города Перми (ИНН 5902293820)

включить предложение  в проект решения

63 Администрация Орджоникидзевского района города 
Перми  

(ИНН 5907005289)

включить предложение  в проект решения

64 ПАО «Мотовилихинские заводы» (ИНН 5906009273) включить предложение  в проект решения
65 ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо  

и самбо» (ИНН 5908025545)
включить предложение  в проект решения 

частично
66 Огладина Т.А. отклонить предложение 

о внесении изменений  в Правила
67 Жители микрорайона «Чапаевский» 

Орджоникидзевского района города Перми
отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
68 Старков И.Б. отклонить предложение 

о внесении изменений  в Правила
69 Андреев В.Е. отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
70 ООО «Пермархбюро»  

(ИНН 5902004250)
отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
71 Зуева Н.В., Зуев Ю.С.,

Зуев В.Ю., Зуев Н.А.
отклонить предложение  о внесении 

изменений  в Правила
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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

№ 12916�03�2015
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми», 

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747

В соответствии с постановлением администрации города Перми  от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении 
Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 6 к муниципальной программе «Культура города Перми», утвержденной постановлени-
ем администрации города Перми  от 17 октября 2014 г. № 747 (в ред. от 22.01.2015 № 27), следующие изменения:

1.1. в графе 10 строки 1.5.1.2.1 цифры «3541,100» заменить цифрами «7481,100»;
1.2. в графе 10 строки 1.5.1.2.2 цифры «7505,800» заменить цифрами «3565,800».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации 
города Перми  Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

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

№ 13016�03�2015
О внесении изменений в Положение о городском звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации города Перми от 24.11.2006 № 2314

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г.  № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, утвержденное постановлением администрации 
города Перми от 24 ноября 2006 г. № 2314 (в ред. от 27.04.2010 № 211, от 27.06.2012  № 338, от 08.05.2013 № 355), 
следующие изменения:

1.1. в абзаце четвертом пункта 14:
1.1.1. слово «главы» исключить;
1.1.2. слова «руководителей территориальных органов администрации города Перми» исключить;
1.2. в абзаце четвертом пункта 18:
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1.2.1. слово «главы» исключить;
1.2.2. после слова «города» дополнить словом «Перми»;
1.3. в абзаце втором пункта 22:
1.3.1. слово «главы» исключить;
1.3.2. слова «руководителей территориальных органов администрации города Перми» исключить;
1.4. в пункте 23:
1.4.1. в абзаце первом:
слово «главы» исключить;
слова «руководителей территориальных органов администрации города Перми» исключить;
1.4.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Глава администрации города Перми организует информирование населения через средства массовой информации 

и по иным каналам связи  о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов 
управления и сил городского звена и мерах, принимаемых по обеспечению безопасности населения.»;
 1.5. в пункте 24 слова «руководители территориальных органов администрации города Перми» исключить; 

1.6. в абзаце втором пункта 26.1.2 слова «главы администрации города Перми» заменить словами «Главы города 
Перми – председателя Пермской городской Думы»;

1.7. в пункте 26.2:
1.7.1. в абзаце первом слова «глава администрации города Перми» заменить словами «Глава города Перми – 

председатель Пермской городской Думы»;
1.7.2. в абзаце втором слова «главы администрации города Перми» заменить словами «Главы города Перми – 

председателя Пермской городской Думы»;
1.8. в пункте 26.3 слова «глава администрации города Перми» заменить словами «Глава города Перми – 

председатель Пермской городской Думы». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

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

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

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

№ 13116�03�2015
О внесении изменений в Положение о комиссии по распределению земельных участков между 

многодетными семьями на территории города Перми, порядке ее работы и состав комиссии 
по распределению земельных участков между многодетными семьями на территории города Перми, 

утвержденные постановлением администрации города Перми от 04.12.2012 № 89-П

На основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК  «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям  в Пермском крае»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по распределению земельных участков между многодетными 
семьями на территории города Перми, порядке ее работы, утвержденное постановлением администрации города Перми  
от 04 декабря 2012 г. № 89-П (в ред. от 23.12.2014 № 1022), исключив во втором абзаце пункта 2.3 слова «не позднее 3 
календарных дней с момента опубликования в установленном порядке Перечня либо изменений к Перечню, но».

2. Внести в состав комиссии по распределению земельных участков между многодетными семьями на террито-
рии города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04 декабря 2012 г. № 89-П  (в ред. 
от 23.12.2014 № 1022), следующие изменения:

2.1. позицию:
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«Председатель:
Ярославцев
Андрей Геннадьевич

- заместитель главы администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Ярославцев
Андрей Геннадьевич

- заместитель главы администрации города Перми-началь-
ник департамента градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Перми»;

2.2. позицию:
«Заместитель председателя:
Немирова 
Ольга Викторовна

- первый заместитель начальника департамента градострои-
тельства  и архитектуры администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя:
Немирова 
Ольга Викторовна

- заместитель начальника департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми»;

2.3. позицию:
«Секретарь:
Зонова 
Анастасия Алексеевна

- главный специалист отдела градостроительного зониро-
вания департамента градостроительства  и архитектуры 
администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Останина 
Анастасия Алексеевна

- главный специалист отдела градостроительной подго-
товки территорий управления территориального планиро-
вания и механизмов реализации департамента градостро-
ительства и архитектуры администрации города Перми».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. 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».

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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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

№ 13217�03�2015

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», предоставляемых в многофункциональных центрах, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 26.12.2012 № 105-П

В целях увеличения количества муниципальных услуг, предоставляемых  в многофункциональных центрах,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляемых в многофункцио-
нальных центрах, утвержденный постановлением администрации города Перми  от 26 декабря 2012 г. № 105-П (в ред. 
от 29.01.2013 № 39, от 27.05.2013 № 409,  от 12.07.2013 № 581, от 13.02.2014 № 86, от 16.06.2014 № 398, от 16.12.2014  
№ 983), следующие изменения:

1.1. дополнить строкой следующего содержания:
112 Признание жилых помещений непригодными для проживания территориальные органы администрации 

города Перми

1.2. строки 19-21 изложить в следующей редакции:
19 Выдача разрешения на право организации розничного рынка, 

продление срока действия разрешения на право организации роз-
ничного рынка

департамент экономики  и промышлен-
ной политики администрации города 

Перми
20 Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, в том числе летнего кафе, примыкающего к стационар-
ному объекту общественного питания

21 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории города Перми

1.3. графу 2 строки 36 изложить в следующей редакции:
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
1.4. строку 37 признать утратившей силу;
1.5. дополнить строкой следующего содержания:

47 Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения города Пер-
ми транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

управление внешнего благоустройства 
администрации города Перми

2. До 30 марта 2015 г. руководителям функциональных органов администрации города Перми обеспечить при-
ведение информации о муниципальных услугах в реестре муниципальных услуг (функций) администрации города Пер-
ми в соответствие с настоящим постановлением.

3. До 30 июня 2015 г. заместителю главы администрации города Перми-начальнику управления внешнего бла-
гоустройства администрации города Перми, руководителям территориальных органов администрации города Перми 
заключить соглашения о взаимодействии с краевым государственным автономным учреждением «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муници-
пальных услуг, указанных в пунктах 1.1, 1.5 настоящего постановления. 

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

5. 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».
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6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Глава администрации города Перми        Д.И.Самойлов

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

№ 13317�03�2015
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений 

в городе Перми», утвержденную постановлением администрации 
города Перми от 16.10.2014 № 727

В соответствии с постановлением администрации города Перми  от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении 
Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений  в городе Перми», утвержденную по-
становлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 727, следующие изменения:

1.1. в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить  в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы 

(подпрограммы)
2015 год 2016 год 2017 год

Программа, всего (тыс.руб.), в том числе: 6787,670 6788,122 6788,423
бюджет Пермского края 61,370 61,822 62,123
бюджет города Перми 6726,300 6726,300 6726,300
Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), 
в том числе:

4117,170 4117,622 4117,923

бюджет города Перми 4055,800 4055,800 4055,800
бюджет Пермского края 61,370 61,822 62,123
Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.),  в том числе: 2670,500 2670,500 2670,500
бюджет города Перми 2670,500 2670,500 2670,500

1.2. в разделе «Финансирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»:
1.2.1. в строке 1.1:
1.2.1.1. в графе 5 цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.2.1.2. в графе 6 цифры «61,800» заменить цифрами «61,822»;
1.2.1.3. в графе 7 цифры «62,100» заменить цифрами «62,123»;
1.2.2. в строке 1.1.1:
1.2.2.1. в  графе 5 цифры «2717,200» заменить цифрами «2717,170»;
1.2.2.2. в графе 6 цифры «2717,600» заменить цифрами «2717,622»;
1.2.2.3. в графе 7 цифры «2717,900» заменить цифрами «2717,923»;
1.2.3. в строке «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования»:
1.2.3.1. в графе 5 цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.2.3.2. в графе 6 цифры «61,800» заменить цифрами «61,822»;
1.2.3.3. в графе 7 цифры «62,100» заменить цифрами «62,123»;
1.2.4. в строке «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования»:
1.2.4.1. в графе 5 цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.2.4.2. в графе 6 цифры «61,800» заменить цифрами «61,822»;
1.2.4.3. в графе 7 цифры «62,100» заменить цифрами «62,123»;
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1.3. в разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных 
в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Перми»:

1.3.1. в строке 1.1.1.2:
1.3.1.1. в графе 10 цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.3.1.2. в графе 11 цифры «61,800» заменить цифрами «61,822»;
1.3.1.3. в графе 12 цифры «62,100» заменить цифрами «62,123»;
1.3.2. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2»:
1.3.2.1. в графе 10 цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.3.2.2. в графе 11 цифры «61,800» заменить цифрами «61,822»;
1.3.2.3. в графе 12 цифры «62,100» заменить цифрами «62,123»;
1.3.3. в строке «Итого по задаче 1.1.1.»:
1.3.3.1. в графе 10 цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.3.3.2. в графе 11 цифры «61,800» заменить цифрами «61,822»;
1.3.3.3. в графе 12 цифры «62,100» заменить цифрами «62,123»;
1.3.4. в строке «Итого по подпрограмме 1.1»:
1.3.4.1. в графе 10 цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.3.4.2. в графе 11 цифры «61,800» заменить цифрами «61,822»;
1.3.4.3. в графе 12 цифры «62,100» заменить цифрами «62,123»;
1.4. в приложении 1:
1.4.1. в графе 10 строки 1.1.1.2  цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.4.2. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.4.3. в строке «Итого по задаче 1.1.1» цифры «61,400» заменить цифрами «61,370»;
1.4.4. в строке «Итого по подпрограмме 1.1» цифры «61,400» заменить цифрами «61,370».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

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

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

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

№ 13417�03�2015
О внесении изменений в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной 

собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние по функционально- 
целевому блоку «Социальная сфера», утвержденный постановлением администрации города Перми 

от 27.04.2012 № 197 «О ранжировании объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту 
и приведению в нормативное состояние в сфере образования, физической культуры и спорта»

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

1. Внести в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих 
ремонту и приведению  в нормативное состояние по функционально-целевому блоку «Социальная сфера», утвержден-
ный постановлением администрации города Перми  от 27 апреля 2012 г. № 197 «О ранжировании объектов муниципаль-
ной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние  в сфере образования, физической 
культуры и спорта» (в ред. от 02.08.2012 № 432, от 11.03.2013 № 123, от 07.10.2013 № 812, от 06.12.2013 № 1138, от 
28.01.2015  № 52), следующие изменения:

1.1. позицию: 
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«Председатель:
Бербер
Екатерина Владимировна

- заместитель главы администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Бербер
Екатерина Владимировна

- заместитель главы администрации города Перми-началь-
ник департамента социальной политики администрации 
города Перми»;

1.2. позицию:
«Красильникова 
Светлана Юрьевна

- начальник отдела расходов на содержание социальной 
сферы департамента финансов администрации города 
Перми»

изложить в следующей редакции:
«Красильникова 
Светлана Юрьевна

- начальник отдела доходов от использования муници-
пального имущества и налогов с доходов департамента 
финансов администрации города Перми»;

1.3. включить в состав комиссии Вахрушеву Людмилу Геннадьевну, начальника отдела отраслевого планирова-
ния департамента планирования  и мониторинга администрации города Перми, членом комиссии;

1.4. исключить из состава комиссии Разинскую Е.В., Тиунову Л.П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве 

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

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

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

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

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

№ 13517�03�2015
О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Коломенской, ул.Загарьинской, 

ул.Краснополянской, ул.Косьвинской в Свердловском районе города Перми (квартал № 907)

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил зем-
лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143,  
с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 05 февраля 2015 г. № 34
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Коломенской, ул.Загарьинской, 
ул.Краснополянской, ул.Косьвинской  в Свердловском районе города Перми (квартал № 907), площадью 1,38 га.

2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение по-

становления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на 

официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
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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. 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 первого заместителя главы администрации города 
Перми Шагапа А.В.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 17.03.2015 № 135

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу

№ Адрес Площадь,
кв.м

Примечание

1 2 3 4
1 ул.Косьвинская,6 637,0 многоквартирный дом признан аварийным и 

подлежащим сносу
2 ул.Коломенская,10 508,4 многоквартирный дом признан аварийным и 

подлежащим сносу
3 ул.Коломенская,12 513,8 многоквартирный дом включен в 

муниципальную адресную программу по 
сносу, реконструкции многоквартирных 

домов в целях развития застроенных 
территорий города Перми на 2011-2015 

годы, утвержденную решением Пермской 
городской Думы  от 25.10.2011 № 205

4 ул.Коломенская,14 395,7 многоквартирный дом включен в 
муниципальную адресную программу по 
сносу, реконструкции многоквартирных 

домов в целях развития застроенных 
территорий города Перми на 2011-2015 

годы, утвержденную решением Пермской 
городской Думы  от 25.10.2011 № 205

5 ул.Коломенская,16 394,0 многоквартирный дом включен в 
муниципальную адресную программу по 
сносу, реконструкции многоквартирных 

домов  в целях развития застроенных 
территорий города Перми на 2011-2015 

годы, утвержденную решением Пермской 
городской Думы  от 25.10.2011 № 205

6 ул.Краснополянская,31 508,7 многоквартирный дом включен в 
муниципальную адресную программу по 
сносу, реконструкции многоквартирных 

домов  в целях развития застроенных 
территорий города Перми на 2011-2015 

годы, утвержденную решением Пермской 
городской Думы  от 25.10.2011 № 205
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1 2 3 4
7 ул.Краснополянская,33 711,9 многоквартирный дом включен в 

муниципальную адресную программу по 
сносу, реконструкции многоквартирных 

домов  в целях развития застроенных 
территорий города Перми на 2011-2015 

годы, утвержденную решением Пермской 
городской Думы  от 25.10.2011 № 205

8 ул.Краснополянская,35 789,8 многоквартирный дом включен в 
муниципальную адресную программу по 
сносу, реконструкции многоквартирных 

домов в целях развития застроенных 
территорий города Перми на 2011-2015 

годы, утвержденную решением Пермской 
городской Думы  от 25.10.2011 № 205

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

№ 13617�03�2015

О внесении изменений в Программу по реализации мероприятий, направленных на снижение 
задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденную постановлением 

администрации города Перми от 15.02.2013 № 81

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

1. Внести в Программу по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналого-
вым платежам в бюджет города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 февраля 
2013 г.  № 81 (в ред. от 30.05.2014 № 351, от 22.08.2014 № 557), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы в графе 3 строки 4 слова «управление по развитию потребительского рынка ад-
министрации города Перми (далее – УРПР)» заменить словами «департамент экономики и промышленной политики 
администрации города Перми (далее – ДЭПП)»;

1.2. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. в приложении 2 слова «УРПР» заменить словами «ДЭПП».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ СЭД-34-01-06-1613�03�2015

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в управлении капитального 
строительства администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 
начальника управления капитального строительства администрации города Перми 

от 21.01.2015 № СЭД-34-01-06-6

На основании статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», пункта 3 Указа губернатора Пермского края от 3 июля 
2009 г. № 27 «Об отдельных мерах по реализации нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции», распоряжения администрации города Перми от 21 августа 2009 г. № 178-р «Об ут-
верждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Перми, при назначении на ко-
торые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей», в связи с изменением штатного расписания управления капитального строительства ад-
министрации города Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в управлении капитального строительства ад-
министрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом начальника 
управления капитального строительства администрации города Перми от 21.01.2015 № СЭД-34-01-06-6 (далее-
Перечень), следующие изменения:

1.1. изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Начальник планово-экономического отдела.»;
1.2. изложить пункт 7 в следующей редакции:
«7. Начальник сектора размещения.»;
1.3. изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Консультант сектора размещения.»;
1.4. дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Главный специалист сектора размещения.».
2. Начальнику сектора организационной и кадровой работы управления капитального строительства админи-

страции города Перми ознакомить с приказом персонально под подпись муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы, включенных в Перечень.
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3. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2015 г.

4. Начальнику сектора организационной и кадровой работы управления капитального строительства адми-
нистрации города Перми обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника сектора организационной и кадровой работы 
управления капитального строительства администрации города Перми.

Д.В.Ушаков

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 МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
№ СЭД-36-01-05-6517�03�2015

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 
08 ноября 2005 г. N 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. N 7:

1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленных и 
незаконно размещенных металлических гаражей в количестве 23 штук, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Патриса 
Лумумбы, 2 (далее – Объекты).

2. Отделу благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми организовать мероприятия 
по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 20 марта 2015 г. с 10:00 часов. 

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

хранению Объектов назначить Илюшина Антона Николаевича, начальника отдела благоустройства администрации Мо-
товилихинского 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 Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование настоя-
щего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовили-
хинского района города Перми Кобелева А.В.

В.М. Кокшаров 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о проведении публичных слушаний 
по документации по планировке территории по ул.Докучаева 

в Дзержинском районе города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме: «Обсуждение по 
документации по планировке территории по ул.Докучаева в Дзержинском районе города Перми» граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

Публичные слушания состоятся 09.04.2015 в 18.30 час. по адресу: 614031, г.Пермь, ул.Транспортная,27а, центр 
досуга и творчества «Радуга» Дзержинского района города Перми.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами 
и иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно в холле 
администрации Дзержинского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85 и на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www�gorodperm�
ru \Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми по адресу: ул.Сибирская,15, каб.317,  телефон 212 51 24, а также ознакомиться с поста-
новлением о проведении публичных слушаний – в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 13.04.2015 в департамент 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Дзержинского 
района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85.

Сообщение о проведении публичных слушаний
по проекту межевания территории, ограниченной ул.Керченской, ул.Шишкина, 

ул.Магистральной Кировского района города Перми

 Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме: «Обсуждение 
проекта межевания территории, ограниченной ул.Керченской, ул.Шишкина, ул.Магистральной Кировского района 
города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлена документация по 
планировке территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

Публичные слушания состоятся 08.04.2015 в 18.30 час. по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, адми-
нистрация Кировского района города Перми (актовый зал).

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными 
материалами и иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний 
можно в холле администрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33 
и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www�gorodperm�ru \Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: ул.Сибирская,15, каб.317,  телефон 
212 51 24, а также ознакомиться с постановлением о проведении публичных слушаний – в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 09.04.2015 в департамент 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Кировского 
района города Перми  по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33.
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Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид  использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410167:97 – 

«объекты религиозного назначения» – в территориальной зоне обслуживания и деловой активности 
 местного значения (Ц-2) по ул.25 Октября,105а-111  

Свердловского района города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  59:01:4410167:97 
– «объекты религиозного назначения» – в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения 
(Ц-2)  по ул.25 Октября,105а-111 Свердловского района города Перми» граждан, проживающих в Свердловском районе 
города Перми, правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, правообладателей объектов капитального строительства и помещений в объектах 
капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, подверженных риску негативного 
воздействия. 

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 13.04.2015  в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, 
ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами и 
иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно по адресу: 614990, 
г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского города Перми, телефон 244 14 78 и на официальном сайте му-
ниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru\
Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитектуры адми-
нистрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.108, телефон 212 80 44, а также ознакомиться 
с постановлением о назначении публичных слушаний – в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 14.04.2015 в Комиссию по 
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный 
организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Свердловского района города Пер-
ми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

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
Мотовилихинский район

1716 г.Пермь, ул.Краеведа 
Волегова

Для отдыха (малых 
архитектурных форм) 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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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 № 57
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

по бульвару Гагарина в Мотовилихинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории по бульвару Гагарина в Мотовилихин-
ском районе города Перми с учетом протокола публичных слушаний от 26.02.2015. Публичные слушания были назна-
чены на основании статьи 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 слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Пермской го-
родской Думы от 02.02.2015 № 19 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по бульвару 
Гагарина в Мотовилихинском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слу-
шаний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь» от 6 февраля 2015 № 7.

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  проектом межевания территории по 
бульвару Гагарина в Мотовилихинском районе города Перми 09.02.2015 разместили экспозицию в холле администрации 
Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утверж-
дению и дополнительной информации поясняющего характера.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта межевания территории по бульвару Гагарина в Мотовили-
хинском районе города Перми». 

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсуж-
даемому проекту межевания территории по бульвару Гагарина в Мотовилихинском районе города Перми путем высту-
пления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 26.02.2015.

Публичные слушания состоялись 26.02.2015 года по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация 
Мотовилихинского района города Перми (актовый зал).

На публичных слушаниях по проекту межевания территории по бульвару Гагарина в Мотовилихинском районе 
города Перми принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осу-
ществлялась подготовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией документации по планировке соответствующей территории, разработчики документа-
ции 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�02�2015�

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами города Перми.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕРМИ 

И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ 
по состоянию на 15.03.2015

Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

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

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Машинистов, 39 42,80 0,0 1 этаж, вход через подъезд, 
ХВС, ГВС, высота потолков 
2,5 м, О, К, Э

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

№ 259-1/14 Т 
от 18.12.2014

458,00 11�03�2015 ФИП

Итого по району 72,20 0,00

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

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

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

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

№ 259-4/14Т 
от 18.12.2014

182,00 П

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

3 ул. Космонавта Ле-
онова, 15

57,60 0,00 подвал в 4-х этажном жилом 
доме, вход совместный с жи-
телями дома, высота потол-
ков 2,2 м, ГВС, ХВС, О, Э, К

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

ФИП

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

6 ул.Кавалерийская, 
26

14,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,6 м, Э

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

№ 14/1003-7 
от 10.10.2014

447,00 27�01�2015
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8 ул. Мира/Одоевско-
го, 53/33

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

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

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

№ 14/1215-1 
от 22.12.2014

419,00 17�03�2015

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

П

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

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

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

№ 14/1215-2 
от 22.12.2014

122,00 17�03�2015

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

16 ул. Стахановская, 
49

67,30 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,31 м, О,Э

17 ул. Снайперов, 11 
(лит. А) 

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

№ 259-4/14Т 
от 18.12.2014

405,00

18 шоссе Космонав-
тов, 110

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

№ 14/1215-3 
от 22.12.2014

374,00

19 шоссе Космонав-
тов, 203а

323,50 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,5 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

20 шоссе Космонав-
тов, 413

92,90 0,00 отдельностоящее одноэтаж-
ное здание с подвалом, высо-
та потолков 3,2 м, Э, О

№ 14/1215-3 
от 22.12.2014

200,00 ФИП

Итого по району 3 130,30 28,20

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

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

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Маршала Ры-
балко, 87

88,50 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,2 м, ХВС, 
Э, К

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

126,00 27�01�2015 ФИП

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

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

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

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

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

№ 284/2/2014 
от 17.12.2014

302,00 11�03�2015 П

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

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

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

322,00 11�03�20115 ФИП

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

Итого по району 467,20 6,80

Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

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

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 бульвар Гагарина, 
30б

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

14/1215-2 от 
22�12�2014

123,00 17�03�2015

2 ул. Восстания, 55 1828,20 0,00 3-х этажное ОСЗ школы, 
ОКН, требуется ремонт

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

14/1215-1 от 
22�12�2014

436,00 17�03�2015 ФИП

4 ул. Лебедева, 8а 4,30 0,00 отдельно-стоящее здание, Э
5 ул. Пономарева, 75 195,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-

сота потолков 2,58 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К, профильное 
«Социальная сфера»

П

6 ул. Пушкарская, 
132

39,30 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,62 м, Э

ППП 
2015-2017

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

ФИП

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

39-12/14 от 
17�12�2014

160,00 17�03�2015

9 ул. Уральская, 112 310,90 0,00 сооружение (фонтан), тре-
буется ремонт, профильное 
«Социальная сфера»

П
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10 ул. Хрустальная, 30 32,90 0,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,45 м, ХВС, 
ГВС, К, О, Э, профильное 
«Социальная сфера»

№ 14/0711-3 
от 16.07.2014

223,00 29.01.2015 П

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

Итого по району 2 743,30 3,00

Орджоникидзевский район
Адрес объекта Площадь 

(основ-
ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

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

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Александра 
Щарбакова, 12

93,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков до 3 м, ХВС, 
К, О, Э

2 ул. Александра 
Щарбакова, 25

8,70 2,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,75 м, ХВС, 
Э, К

ППП 
2015-2017

3 ул. Бумажников, 3 772,40 0,00 1 этаж в ОСЗ, 13 отдельных 
входов, потолки от 3м, Э

ППП 
2015-2017

4 ул. Волочаевская, 
32

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

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

230,20 0,00 2-х этажное здание гаража 
(лит. Е) с лестницей (лит. е), 
высота потолков 3,01 м, О, Э

64,30 0,00 2-х этажное здание проход-
ной (лит. Б) с лестницей (лит. 
б), высота потолков 2,40 м, 
О, Э, К

2335,00 0,00 2-х этажное кирпичное 
здание административно-ре-
монтного корпуса с антресо-
лью (лит. А), высота потол-
ков от 2,4 м до 6,4 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

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

133,00 
п.м.

0,00 забор

5 ул. Генерала Черня-
ховского, 72а

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

6 ул. Генерала Черня-
ховского, 76

677,70 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,55 м, ХВС, 
Э, К

№ 14/1215-2 
от 22.12.2014

58,00

7 ул. Косякова, 11 81,60 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,7 м, ХВС, 
К, О,

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

162,00 28.02.2013 
27�06�2013 
29.01.2015

ФИП

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 35№ 18, 20.03.2015

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

27�06�2013 
05.09.2013

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

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

Итого по району 5 723,20 2,00

Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата про-
ведения 

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

муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Анвара Гатаул-
лина, 26аа

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

№ 14/1215-1 
от 22.12.2014

295,00 04�03�2015 ФИП

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

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

600,00 29.01.2015 ФИП

6 Комсомольский 
проспект, 72

129,30 0,00 подвал (защитное сооруже-
ние), вход отдельный, высота 
потолков 2,17 м, ГВС, ХВС, 
Э, К, О, защитное сооруже-
ние

7 ул. Клары Цеткин, 
23 (лит.А) 

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

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

№ 14/1215-1 
от 22.12.2014

251,00 04�03�2015

9 ул. Лодыгина, 28 9,80 2,70 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,0 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

10 ул.Малышева /25 
Октября, 14/47

483,30 0,00 2-х этажное ОСЗ, ОКН, вы-
сота потолков от 3,06 м до 
3, 23 м.

ФИП

11 ул. Попова, 58 34,40 3,80 пдвал, вход совместный, вы-
сота потолков 2,20 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

ППП 
2015-2017

12 ул. Пристанцион-
ная

181,70 0,00 одноэтажное здание лыжной 
базы, Э, О, профильное «Со-
циальная сфера»

П

13 ул. Серпуховская, 
7а

44,10 0,40 на 1 этаже в 2-х этажном 
нежилом здании (лит.А) и в 
одноэтажном здании гаража 
(лит.Б), в лит. А вход со-
вместный, в лит. Б вход от-
дельный, высота потолков в 
лит. А до 2,6 м, в лит. Б более 
3 м, ХВС, О, Э, К

Итого по району 1 434,50 11,30
Итого по городу: 13 587,00 51,30
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ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН - объект культурного наследия
ППП 2014-2016 - прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2014 год и пла-

новый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2013 № 281

ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, 
ОСЗ - отдельно-стоящее здание

По вопросам осмотра объектов обращаться 
в МКУ «Содержание муниципального имущества»:

Дзержинский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Валишин Андрей Александрович
Индустриальный район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Глумов Игорь Иосифович
Кировский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Шевц Галина Валентиновна
Ленинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Смородина Елена Леонидовна
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Кудрявцева Светлана Васильевна
Орджоникидзевский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Старкова Елена Михайловна
Свердловский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Саматова Алена Александровна

Ермышкин Вячеслав Николаевич


