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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

11�08�2015

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

№ 546
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», 

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 741

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185  «Об утверждении Положения о 
бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 
2013 г. № 781  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формиро-
вания и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 741 (в ред. от 07.04.2015 № 191, от 20.04.2015  
№ 217, от 03.06.2015 № 342), дополнив в разделе «Паспорт муниципальной программы» графу 3 строки 5 абзацами 
следующего содержания:

«При реализации мероприятий программы приоритетными отраслями поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства считаются:

обрабатывающие производства;
строительство;
деятельность в области информации и связи;
образование;
деятельность в области здравоохранения».
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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11�08�2015

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

№ 547
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:4911457:1 – «животноводческие фермы» –  в территориальной 
зоне сельскохозяйственного использования (СХ) восточнее поселка Голый Мыс 

в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением ООО «Жи-
вотноводческий центр «Прикамье» от 01 июня 2015 г. № СЭД-22-01-21-143, заключением о результатах публичных 
слушаний  от 05 августа 2015 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию  и застройке города Перми, 
изложенной в протоколе заседания комиссии  по землепользованию и застройке города Перми от 05 августа 2015 г. № 27,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 59:01:4911457:1 – «животноводческие фермы» – в территориальной зоне сельскохозяйственного использования 
(СХ) восточнее поселка Голый Мыс в Свердловском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление 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 опуб-ликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

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

6. 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

11�08�2015

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

№ 548
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Городской спортивно-культурный комплекс», 
подведомственного комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, 

утвержденное постановлением администрации города Перми от 18.08.2014 № 540

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, постановлением админис-
трации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки 
эффективности работы их руководителей, постановлением администрации города Перми от 24 июня 2015 г. № 402 «Об 
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установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений города Перми, непосредственно осуществляющих основную деятельность»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Город-
ской спортивно-культурный комплекс», подведомственного комитету по физической культуре и спорту администрации 
города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми  от 18 августа 2014 г. № 540, следующие 
изменения:

1.1. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. «Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, заключаемым с учре-

дителем, устанавливается в кратном соотношении к средней заработной плате работников, которые относятся  к основ-
ному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 2,2 размера указанной средней заработной платы.

Конкретный размер кратности ежегодно устанавливается правовым актом учредителя.»;
1.2. пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
 «3.9. Критерии эффективности деятельности учреждения (для руководителя учреждения) устанавливаются 

ежегодно учредителем с учетом целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муни-
ципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руково-
дителей, утвержденных постановлением администрации города Перми.

Стимулирующие выплаты руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру и главному инжене-
ру учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автоном-
ных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их 
руководителей, утвержденных постановлением администрации города Перми.

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 
определяются Положением  о стимулировании труда руководителей учреждений, подведомственных комитету по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Перми, утвержденным председателем комитета по физической культу-
ре и спорту администрации города Перми.

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя, главному бухгалтеру и главному инженеру учреждения 
устанавливаются в соответствии  с локальными нормативными актами учреждения и настоящим Положением.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной 
платы работников, непосредственно осуществляющих основную деятельность этого учреждения, устанавливается в 
кратности до 4.

 Доля стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгал-
тера, главного инженера учреждения устанавливается в объеме не более 45 % от общего объема стимулирующей части 
фонда оплаты труда учреждения.»;

1.3. в пункте 4.4 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения устанавливается в объеме не менее 55 

% от общего объема стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.».
2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми до 01 сентября 2015 г. обеспечить 

проведение мероприятий, предусмотренных действующим трудовым законодательством, связанных с изменением опре-
деленных сторонами условий трудового договора с руководителем муниципального казенного учреждения «Городской 
спортивно-культурный комплекс», подведомственного комитету по физической культуре и спорту администрации горо-
да Перми.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Городской спортивно-культурный комплекс», подведом-
ственного комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, до 01 сентября 2015 г. обеспечить 
проведение мероприятий, предусмотренных действующим трудовым законодательством, связанных с изменением опре-
деленных сторонами условий трудовых договоров с работниками.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь», за исключением пункта 1, который вступает в силу с 01 ноября 2015 г.

 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 социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми         Д.И.Самойлов
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11�08�2015

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

№ 549
О проведении месячника гражданской защиты в 2015 году

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации  от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 г.  № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с Положением  
о месячнике гражданской защиты, утвержденным постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2005 г. 
№ 1994, Планом основных мероприятий Пермского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 
год, утвержденным главой администрации города Перми 20 января 2015 г.,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 04 сентября 2015 г. по 04 октября 2015 г. на территории районов города Перми, поселка Новые 
Ляды месячник гражданской защиты.

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. состав городского организационного комитета по проведению месячника гражданской защиты;
2.2. план проведения месячника гражданской защиты в 2015 году.
3. Руководителям территориальных органов администрации города Перми:
3.1. подготовить и утвердить планы проведения месячника гражданской защиты до 04 сентября 2015 г.;
3.2. довести до руководителей предприятий, организаций, учреждений города Перми планы проведения 

месячника гражданской защиты до 04 сентября 2015 г.
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 муниципального 
образования город Пермь».

6. 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
             

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 11.08.2015 № 549

СОСТАВ
городского организационного комитета по проведению 

месячника гражданской защиты

Председатель:
Уханов
Николай Борисович

- заместитель главы администрации города Перми-начальник департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

Заместители председателя:
Глушихин 
Игорь Петрович

- начальник муниципального казенного учреждения «Пермское городское 
управление гражданской защиты» 

Ткаченко
Павел Антонович

- и.о.начальника департамента общественной безопасности администра-
ции города Перми
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Члены: 
Воронов 
Иван Васильевич

- глава администрации Свердловского района города Перми

Глызин 
Олег Анатольевич

- глава администрации Кировского района города Перми

Иванов
Александр Иванович

- глава администрации Индустриального района города Перми

Кокшаров
Валерий Михайлович

- глава администрации Мотовилихинского района города Перми

Королева
Лидия Владимировна

- глава администрации Орджоникидзевского района города Перми

Куклина
Антонина Васильевна

- глава администрации поселка Новые Ляды

Романов
Сергей Иванович

- глава администрации Ленинского района города Перми 

Субботин
Игорь Александрович

- глава администрации Дзержинского района города Перми

Устькачкинцев 
Олег Сергеевич

- заместитель начальника муниципального казенного учреждения 
«Пермское городское управление гражданской защиты»  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 11.08.2015 № 549

ПЛАН
проведения месячника гражданской защиты в 2015 году

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители
1 2 3 4
1 Оказание помощи территориальным орга-

нам администрации города Перми, пред-
приятиям, организациям и учреждениям 
города Перми в разработке планов и реше-
нии вопросов привлечения сил и средств 
на мероприятия месячника гражданской 
защиты

27.08.2015 городской организационный комитет 
по проведению месячника гражданской 

защиты (далее – оргкомитет), заместители 
начальника муниципального казенного 

учреждения «Пермское городское 
управление гражданской защиты» по 

районам города Перми
2 Проведение заседания оргкомитета 27.08.2015 председатель оргкомитета
3 Утверждение планов проведения месячни-

ка гражданской защиты
27.08.2015 руководители территориальных органов 

администрации города Перми, руководители 
предприятий, организаций  

и учреждений города Перми
4 Доведение до предприятий, организа-

ций и учреждений постановления ад-
министрации города Перми, положения  
о месячнике гражданской защиты и плана 
его проведения

25�08�2015 заместители председателя оргкомитета, 
заместители начальника муниципального 

казенного учреждения «Пермское городское 
управление гражданской защиты» по 

районам города Перми
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1 2 3 4
5 Опубликование в средствах массовой 

информации плана проведения, целей и 
задач месячника гражданской защиты, 
тематических материалов по защите на-
селения в области гражданской обороны  
и защиты в чрезвычайных ситуациях

04.09.2015 оргкомитет

6 Организация встреч руководителей терри-
ториальных органов администрации горо-
да Перми с населением по вопросам без-
опасности жизнедеятельности

согласно планам 
проведения 
месячника

руководители территориальных органов 
администрации города Перми, руководители 

предприятий, организаций  
и учреждений города Перми

7 Проведение командно-штабных, ком-
плексных учений, объектовых тренировок

согласно планам 
проведения 
месячника в 
учреждениях

руководители территориальных органов 
администрации города Перми, руководители 

предприятий, организаций  
и учреждений города Перми

8 Участие в смотре-конкурсе учреждений, 
осуществляющих подготовку населения и 
должностных лиц ГО и РСЧС в Пермском 
крае

20�09�2015 оргкомитет, заместители начальника 
муниципального казенного учреждения 

«Пермское городское управление 
гражданской защиты» по районам города 

Перми
9 Участие в краевом смотре-конкурсе за-

щитных сооружений
04.09.2015 руководители территориальных органов 

администрации города Перми, руководители 
предприятий, организаций  

и учреждений города Перми
10 Участие в краевом смотре - конкурсе на 

лучшее НАСФ (краевые соревнования 
санитарных постов и разведывательных 
групп)

18�09�2015 руководители территориальных органов 
администрации города Перми, руководители 

предприятий, организаций  
и учреждений города Перми

11 Участие в краевых соревнованиях учащих-
ся «Школа безопасности»

17.09.2015-
20�09�2015

департамент образования администрации 
города Перми, начальник муниципального 

казенного учреждения «Пермское городское 
управление гражданской защиты»

12 Показ учащимся образовательных учре-
ждений техники и приборов радиационно-
химической разведки и дозиметрического 
контроля, средств индивидуальной защи-
ты

25�09�2015 муниципальное казенное учреждение 
«Пермская городская служба спасения», 

муниципальное казенное учреждение 
«Пермское городское управление 

гражданской защиты»
13 Организация занятий с населением в учеб-

ных пунктах по ГО и ЧС районов, показ 
видеофильмов по тематике гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций

01�10�2015 заместители начальника муниципального 
казенного учреждения «Пермское городское 

управление гражданской защиты» 
по районам города Перми

14 Организация оформления уголков гра-
жданской защиты в муниципальных учре-
ждениях города Перми

согласно планам 
проведения месяч-

ника в учреждениях

руководители муниципальных учреждений 
города Перми

15 Изготовление и распространение среди на-
селения памяток по правилам поведения и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

01�10�2015 начальник муниципального казенного 
учреждения «Пермское городское 
управление гражданской защиты»

16 Проведение с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 
Перми викторин, конкурсов, соревнований 
по курсу «Основы безопасности жизнеде-
ятельности»

01�10�2015 руководители муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 

Перми

17 Организация встреч учащихся общеобра-
зовательных учреждений с ветеранами ГО, 
Министерства по делам ГО и ЧС и ликви-
дации последствий стихийных бедствий

02�10�2015 руководители муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 

Перми, начальник муниципального 
казенного учреждения «Пермское городское 

управление гражданской защиты»
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1 2 3 4
18 Проведение в общеобразовательных уч-

реждениях тренировок по эвакуации уча-
щихся и персонала при возникновении 
чрезвычайной ситуации (пожаре)

04.09.2015 руководители муниципальных общеобра-
зовательных учреждений города Перми, 

заместители начальника муниципального 
казенного учреждения «Пермское городское 
управление гражданской защиты» по райо-

нам города Перми
19 Размещение информации по порядку дей-

ствий при получении единого сигнала 
«Внимание всем!» в местах массового пре-
бывания людей

02�10�2015 заместители начальника муниципального 
казенного учреждения «Пермское городское 

управление гражданской защиты» по 
районам города Перми

20 Участие во Всероссийской штабной тре-
нировке по выполнению мероприятий  
ГО и ликвидации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций

04.10.2015 руководящий состав ГО города Перми, 
органы управления, силы и средства ГО и 

ЧС

21 Проведение корректировки документации 
в области гражданской обороны, защиты 
от ЧС, пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах 

02�10�2015 руководители предприятий, организаций 
и учреждений города Перми, заместители 

начальника муниципального казенного 
учреждения «Пермское городское 

управление гражданской защиты» по 
районам города Перми

22 Обобщение и систематизация видео-
фото-аудио- и печатных материалов  
по проведению месячника гражданской за-
щиты

05�10�2015 оргкомитет, департамент образования 
администрации города Перми, заместители 

начальника муниципального казенного 
учреждения «Пермское городское 

управление гражданской защиты» по 
районам города Перми

23 Подведение итогов месячника граждан-
ской защиты

05�10�2015 оргкомитет, руководители предприятий, 
организаций и учреждений города Перми

12�08�2015

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

№ 550
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:0000000:1173, объекта капитального строительства с условным 
номером 59-00/7-000-003657-001 – «автозаправочные станции IV класса вредности» – 
в территориальной зоне деловой, обслуживающей и производственной активности 

при транспортных узлах (Ц-3) по ул.Барамзиной,30 Дзержинского района города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением ООО «ВЕС» 
от 08 июня 2015 г. № СЭД-22-01-21-151, заключением о результатах публичных слушаний  от 05 августа 2015 г., с учетом 
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе заседания комиссии 
по землепользованию и застройке города Перми от 05 августа 2015 г. № 27,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:0000000:1173, объекта капитального строительства с условным номером 59-00/7-000-003657-001 – «ав-
тозаправочные станции IV класса вредности» – в территориальной зоне деловой, обслуживающей и производственной 
активности при транспортных узлах (Ц-3) по ул.Барамзиной,30 Дзержинского района города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
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3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб-ликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

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

6. 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

12�08�2015

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

№ 551
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4410167:5 – «объекты религиозного назначения» – 

в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
по ул.25-го Октября,105 Свердловского района города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением местной 
религиозной организации православный Приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца города 
Перми Пермского края Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) от 05 июня 2015 г. 
№ СЭД-22-01-21-148, заключением о результатах публичных слушаний от 05 августа 2015 г., с учетом рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе заседания комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Перми от 05 августа 2015 г. № 27,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4410167:5 – «объекты религиозного назначения» – в территориальной зоне обслуживания  и деловой 
активности местного значения (Ц-2) по ул.25-го Октября,105 Свердловского района города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление 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 опуб-ликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

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

6. 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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12�08�2015

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

№ 552

О признании утратившими силу отдельных правовых 
актов администрации города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы  от 23 июня 
2015 г. № 128 «О признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 38 «Об установлении 
расходного обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 07 мая 2013 г. № 353 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на проведение инструментального 

обследования фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов, многоквартирных домов 
центральных улиц города Перми и Порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта фасадов 
многоквартирных домов центральных улиц города Перми»;

от 08 мая 2013 г. № 360 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на проведение капиталь-
ного ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Перми от 07.05.2013 № 353»;

от 23 апреля 2014 г. № 273 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 07.05.2013 
№ 353 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта фасадов многоквар-
тирных домов центральных улиц города Перми»;

от 10 октября 2014 г. № 691 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 07.05.2013 
№ 353 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на проведение инструментального обследования фасадов 
многоквартирных домов центральных улиц города Перми и Порядка предоставления субсидий на проведение капиталь-
ного ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми».

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

12�08�2015

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

№ 553
Об утверждении Положения об отделе по бухгалтерскому 

учету и отчетности администрации города Перми

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. № 128 «О структуре администрации 
города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе по бухгалтерскому учету  и отчетности администрации города 
Перми.
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2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Перми от 24 ноября 2006 г. № 2318 «Об утверждении Положения об 

отделе по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города»;
пункт 2 постановления администрации города Перми от 29 октября 2010 г. № 728 «О внесении изменений в 

отдельные правовые акты администрации города Перми»;
пункт 10 постановления администрации города Перми от 27 октября 2011 г. № 682 «О внесении изменений в 

отдельные постановления администрации 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 муниципального 
образования город Пермь».

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

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

                                                                   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Перми

от 12.08.2015 № 553

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по бухгалтерскому учету и отчетности администрации  

города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об отделе по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Перми (далее 
– Положение) устанавливает компетенцию, которая включает права и обязанности, предоставленные отделу по бухгал-
терскому учету и отчетности администрации города Перми (далее – Отдел) для осуществления целей, задач и функций.

1.2. Отдел является функциональным подразделением администрации города Перми.
1.3. Отдел не обладает статусом юридического лица.
1.4. Отдел в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Пермского края (области), Уставом города Перми, правовыми актами города Перми, 
настоящим Положением.

1.5. Отдел имеет бланки, штампы и печати установленного образца.
1.6. Отдел подотчетен руководителю аппарата администрации города Перми.
1.7. Отдел возглавляет начальник Отдела.
1.8. Штатное расписание утверждается в порядке, установленном  в администрации города Перми.
1.9. Работники Отдела являются муниципальными служащими.
1.10. Финансирование Отдела осуществляется за счет средств бюджета города Перми.
1.11. Полное наименование: Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации  города Перми.
Место нахождения, почтовый/электронный адрес: г.Пермь, ул.Ленина,23, 614000/obuo@gorodperm.ru.

II. Цели и задачи

2.1. Основные цели Отдела – обеспечение соблюдения установленных единых требований к бухгалтерскому 
учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности в администрации города Перми, а также формирование до-
кументированной систематизированной информации об объектах учета  и составление на ее основе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. соблюдение общих требований к учету нефинансовых, финансовых активов, обязательств, операций, при-

водящих к изменению вышеуказанных активов и обязательств, и полученных по указанным операциям финансовых 
результатов на соответствующих счетах Единого плана счетов бухгалтерского учета путем сплошного, непрерывного и 
документационного учета всех операций  с активами и обязательствами;

2.2.2. формирование документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета 
(фактах хозяйственной жизни, активах, обязательствах, источниках финансирования, доходах, расходах, иных объектах  



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 13№ 59, 18.08.2015

в случае, если это установлено федеральными стандартами) и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

2.2.3. представление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской (финан-
совой) отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за со-
блюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении администрацией города Перми хозяйственных 
операций и их целесообразностью, наличием  и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
трудовых  и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами.

III. Функции

3.1. В сфере соблюдения общих требований к учету нефинансовых, финансовых активов, обязательств, опера-
ций, приводящих к изменению вышеуказанных активов и обязательств, и полученных по указанным операциям финан-
совых результатов на соответствующих счетах Единого плана счетов бухгалтерского учета путем сплошного, непрерыв-
ного и документационного учета всех операций с активами и обязательствами:

3.1.1. организует учет исполнения и анализ сметы расходов на содержание администрации города Перми, ме-
роприятий в рамках действующих расходных обязательств Пермского городского округа в установленных сферах де-
ятельности, ведомственных целевых программ и муниципальных программ с применением   универсальной системы 
обработки информации 1С: Бухгалтерия государственного учреждения;

3.1.2. обеспечивает выполнение постановлений и распоряжений главы администрации города Перми, распо-
ряжений руководителя аппарата администрации города Перми по вопросам финансовой деятельности администрации 
города Перми;

3.1.3. осуществляет своевременное и правильное отражение форм первичных учетных документов в регистрах 
бухгалтерского учета;

3.1.4. проводит инвентаризацию имущества и обязательств администрации города Перми;
3.1.5. взаимодействует с подведомственными администрации города Перми МКУ «Управление по эксплуатации 

административных зданий города Перми» и МБУ «Архив города Перми» по вопросам ведения бухгалтерского учета, 
осуществляет прием бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии  с действующим законодательством.

3.2. В сфере формирования документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского 
учета (фактах хозяйственной жизни, активах, обязательствах, источниках финансирования, доходах, расходах, иных 
объектах в случае, если это установлено федеральными стандартами)  и составления на ее основе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности:

3.2.1. осуществляет постановку принимаемых бюджетных обязательств  в программе ВЭБ-АЦК по безвозмезд-
ным перечислениям организациям,  за исключением государственных и муниципальных организаций, а также по коман-
дировочным расходам;

3.2.2. формирует и вносит изменения в учетную политику администрации города Перми;
3.2.3. организует прием и обработку первичных учетных документов  и формирование регистров по следую-

щим участкам бухгалтерского учета: учет расчетов по оплате труда, учет кассовых операций, учет движения денежных 
средств по лицевым счетам в казначействе, учет расчетов с подотчетными лицами, учет расчетов по принятым обяза-
тельствам, учет расчетов  с поставщиками и подрядчиками, учет операций расчетов с дебиторами по доходам, учет ос-
новных средств и нематериальных активов, учет материальных запасов, учет операций по санкционированию расходов, 
налоговый учет, управленческий учет;

3.2.4. проводит инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, нахо-
дящихся на ответственном хранении;

3.2.5. формирует и представляет квартальную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в департа-
мент финансов администрации города Перми, налоговую и статистическую отчетность в соответствующие органы;

3.2.6. обеспечивает хранение и оформление дел для сдачи в архив  в установленном порядке.
3.3. В сфере представления информации, необходимой внутренним  и внешним пользователям бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за 
соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении администрацией города Перми хозяйствен-
ных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами:

3.3.1. проводит внутренний финансовый контроль в соответствии  с утвержденным планом внутреннего финан-
сового контроля Отдела;

3.3.2. формирует и представляет сводную квартальную, годовую бюджетную бухгалтерскую (финансовую) ста-
тистическую и налоговую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством;

3.3.3. представляет сведения о приобретенном движимом имуществе  в департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми для включения в единый реестр муниципального имущества города Перми  (далее 
– реестр) по мере его приобретения, а также сведения о списанном имуществе для прекращения права оперативного 
управления и исключения его из реестра;
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3.3.4. ведет учет и осуществляет контроль за иным движимым имуществом, переданным в безвозмездное поль-
зование согласно оформленным договорам;

3.3.5. обеспечивает ведение в электронном виде, выведение на бумажный носитель и сохранность регистров 
бухгалтерского учета, сводной квартальной, годовой бухгалтерской (финансовой), статистической, налоговой отчетно-
сти;

3.3.6. осуществляет распределение фактических расходов по методике нормирования управленческих расходов 
по функциональным подразделениям администрации города Перми;

3.3.7. готовит и представляет необходимую информацию  по официальным запросам, ведет служебную перепи-
ску по вопросам, находящимся в его компетенции.

IV. Права и обязанности

4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать от функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений ад-

министрации города Перми, муниципальных учреждений, предприятий и иных организаций документы  и информацию в 
пределах установленной компетенции, а также документы, необходимые для правильной и своевременной выплаты денеж-
ных средств  и отчеты об использовании денежных средств в сроки, установленные действующим законодательством;

4.1.2. осуществлять переписку по вопросам бухгалтерского учета  и отчетности, а также по другим вопросам с 
департаментом финансов администрации города Перми, Инспекцией федеральной налоговой службы по Ленинскому 
району города Перми и иными учреждениями, с государственными внебюджетными фондами, входящим в компетен-
цию Отдела;

4.1.3. контролировать исполнение бухгалтерскими службами подведомственных администрации города Перми 
МКУ «Управление  по эксплуатации административных зданий города Перми» и МБУ «Архив города Перми» писем, 
инструкций и иных поручений по вопросам организации  и ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;

4.1.4. направлять должностным лицам информацию, предложения  и рекомендации в пределах установленной 
компетенции;

4.1.5. принимать участие в разработке документов администрации города Перми, подготавливать проекты пра-
вовых актов города Перми по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

4.1.6. инициировать и организовывать совещания по вопросам, входящим  в компетенцию Отдела;
4.1.7. не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, нарушающим действующее зако-

нодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств и других 
ценностей;

4.1.8. пользоваться информационными банками данных администрации города Перми, муниципальными систе-
мами связи и коммуникации.

4.2. Отдел обязан:
4.2.1. выполнять работу по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вно-

сить изменения в справочную информацию, используемую при обработке данных бухгалтерского учета;
4.2.2. оформлять и представлять справки по просьбе муниципальных служащих администрации города Перми, 

связанные с выплатами из фонда оплаты труда;
4.2.3. обеспечивать своевременность выплаты заработной платы и иных выплат из фонда оплаты труда;
4.2.4. проводить прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.3. Начальник Отдела и специалисты Отдела обязаны:
4.3.1. исполнять основные обязанности муниципального служащего, соблюдать ограничения и не нарушать за-

преты, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

4.3.2. соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», в том числе уведомлять в письменной форме своего непо-
средственного руководителя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять представи-
теля нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, принимать меры по недопу-
щению любой возможности возникновения конфликта интересов;

4.3.3. соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 
города Перми.

V. Руководство

5.1. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается  от должности главой администрации города 
Перми по представлению руководителя аппарата администрации города Перми.
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5.2. На начальника Отдела возложены функции главного бухгалтера.
5.3. На должность начальника Отдела назначается лицо, соответствующее установленным правовыми актами 

администрации города Перми квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы (государственной службы) или стажу работы  по специальности, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

5.4. Начальник Отдела имеет заместителя, который назначается  на должность и освобождается от должности 
руководителем аппарата администрации города Перми.

5.5. Начальник Отдела:
5.5.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью Отдела, организует работу Отдела в соответ-

ствии с настоящим Положением;
5.5.2. распределяет обязанности между специалистами, утверждает должностные инструкции специалистов От-

дела, способствует повышению их квалификации;
5.5.3. способствует повышению результативности труда специалистов, принимает меры по поддержанию и со-

блюдению исполнительской и трудовой дисциплины, в установленном порядке вносит предложения о назначении  на 
должность, поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности специалистов Отдела, размерах премии, ма-
териальной помощи, надбавок  к должностным окладам в соответствии с действующим законодательством;

5.5.4. организует ведение бухгалтерского учета исполнения сметы расходов на проведение отраслевых меропри-
ятий, мероприятий в рамках ведомственных целевых программ, муниципальных программ на содержание подразделе-
ний, не имеющих статуса юридического лица;

5.5.5. визирует все документы, связанные с движением денежных средств администрации города Перми (отче-
ты, сметы, справки и прочее);

5.5.6. согласовывает проекты правовых актов администрации города Перми, в том числе затрагивающие вопро-
сы платежной дисциплины, установления и изменения условий оплаты труда и премирования;

5.5.7. проводит внутренний финансовый контроль в соответствии  с утвержденным планом внутреннего финан-
сового контроля Отдела;

5.5.8. подписывает бухгалтерские, налоговые, статистические и иные формы отчетов администрации города 
Перми, документы, служащие основанием для движения денежных средств администрации города Перми. Указанные 
документы без подписи начальника Отдела являются недействительными;

5.5.9. готовит предложения руководителю аппарата администрации города Перми по формированию штатного 
расписания Отдела;

5.5.10. осуществляет работу со служебными документами в установленном порядке;
5.5.11. работает со сведениями, составляющими государственную тайну по направлениям деятельности Отдела 

в соответствии с установленной формой допуска;
5.5.12. выполняет иные функции, предусмотренные правовыми актами города Перми.

VI. Ответственность

6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Отдел задач и функций, действия или 
бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, неисполнение основных обязанностей 
муниципального служащего, нарушение запретов  и несоблюдение ограничений, связанных с прохождением му-
ниципальной службы, предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

6.2. Специалисты Отдела несут ответственность в соответствии  с действующим законодательством о труде и 
муниципальной службе в пределах установленных должностных обязанностей, в том числе за неисполнение основных 
обязанностей муниципального служащего, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, связанных с прохождени-
ем муниципальной службы, предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

6.3. Начальник Отдела и специалисты Отдела несут ответственность  в соответствии с действующим зако-
нодательством за неисполнение обязанностей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, предусмотренных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе за неисполне-
ние обязанности по уведомлению в письменной форме своего непосредственного руководителя о личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и по 
предотвращению подобного конфликта, обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя), 
органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц  в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений  и недопущению любой возможности возникно-
вения конфликта интересов.

6.4. Начальник Отдела и специалисты Отдела несут ответственность  за нарушение положений Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих администрации города Перми.
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VII. Взаимоотношения и связи

Отдел в процессе осуществления своих функций взаимодействует  с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных Отделу целей  и задач.

VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности

Контроль, проверку и ревизию деятельности Отдела осуществляют уполномоченные органы в установленном 
порядке в пределах своих полномочий и функций.

IX. Реорганизация и упразднение

Реорганизация, упразднение Отдела производится в порядке, установленном действующим законодательством.

12�08�2015

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

№ 554

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05 июня 2015 г. № 554 «О требованиях  к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Перми.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
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 экономики  и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Перми

от 12.08.2015 № 554

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд города Перми

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения  планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Перми (далее – Порядок) разработан в соответствии  с Федеральным 
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законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

2. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 
г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг» (далее – постановление Правительства № 554)  и настоящего Порядка. 

3. Планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Перми (далее – 
планы-графики закупок) утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:

3.1. главными распорядителями бюджетных средств (органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя) – с даты доведения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3.2. муниципальными казенными учреждениями – с даты доведения объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3.3. муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с частями 2, 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, – с даты утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности;

3.4. муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в 
случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, – с даты заключения соглашений  
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность  (далее – субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые 
планируется осуществлять за счет субсидий;

3.5. муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями, му-
ниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя или собственника муниципального имущества, полномочий 
муниципального заказчика  по заключению и исполнению от имени муниципального образования город Пермь 
муниципальных контрактов от лица указанных органов в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, – с даты доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, ежегодно на 
очередной финансовый год в соответствии  с планом закупок с учетом следующих положений:

4.1. заказчики, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок не позднее 10 рабочих дней после внесения проекта решения о бюджете на 

рассмотрение Пермской городской Думы;
утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения 

до муниципального заказчика объема прав  в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств  в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сроки, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка;

4.2. заказчики, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок в сроки, установленные главными распорядителями бюджетных средств, 

но не позднее 10 рабочих дней после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Пермской городской Думы;
утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения 

до муниципального заказчика объема прав  в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств  в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сроки, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка;

4.3. заказчики, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, но не позднее 10 рабочих дней после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение 
Пермской городской Думы;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения  (при необходимости) и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;

4.4. заказчики, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок не позднее 10 рабочих дней после внесения проекта решения о бюджете на 

рассмотрение Пермской городской Думы;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения  (при необходимости) и заключения соглашений о 

предоставлении субсидий  в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
4.5. заказчики, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка:
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формируют планы-графики закупок не позднее 10 рабочих дней после внесения проекта решения о бюджете на 
рассмотрение Пермской городской Думы;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения  (при необходимости) и заключения соглашений о пе-
редаче указанным юридическим лицам органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя или собствен-
ника муниципального имущества, полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени му-
ниципального образования город Пермь муниципальных контрактов от лица указанных органов в сроки, установленные 
пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в пункте 3.5 на-
стоящего Порядка, осуществляется  от лица соответствующих органов, осуществляющих функции и полномочия учре-
дителя или собственника муниципального имущества города Перми, передавших указанным заказчикам полномочия 
муниципального заказчика.

6. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том 
числе в части:

6.1. соответствия включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному 
коду закупки, включенному в план закупок;

6.2. соответствия включаемой в план-график закупок информации  о начальных (максимальных) ценах кон-
трактов, ценах контрактов, заключаемых  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах 
финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок  на соответствующий финансовый год 
включенной в план закупок информации  об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осущест-
вления закупки на соответствующий финансовый год.

7. Планы-графики закупок формируются и ведутся по форме  и в соответствии с требованиями к форме, утвер-
жденными постановлением Правительства № 554.

12�08�2015

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

№ 555
О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты администрации города Перми

В целях актуализации состава городского координационного совета по делам инвалидов при администрации 
города Перми и состава комиссии по рассмотрению заявлений об оказании единовременной материальной помощи гра-
жданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о городском координационном совете по делам инвалидов при администрации города, 
утвержденное постановлением администрации города Перми от 22 мая 2007 г. № 175 «Об утверждении Положения и 
состава городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города» (в ред. от 09.06.2008 
№ 516, от 04.08.2009 № 506, от 25.06.2010 № 357, от 13.07.2010 № 434, от 01.11.2010 № 735, от 12.09.2011 № 482, от 
11.03.2012 № 87, от 12.11.2012 № 763, от 11.06.2013 № 473, от 02.12.2013 № 1113, от 11.03.2014 № 163, от 23.07.2014 № 
498, от 16.12.2014 № 985, от 16.02.2015 № 80), следующие изменения:

1.1. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. В состав Совета входит 21 человек, из них:
1 представитель аппарата Пермской городской Думы;
5 представителей администрации города Перми, муниципальных учреждений администрации города Перми;
4 депутата Пермской городской Думы;
6 представителей общественных организаций (объединений);
3 представителя федеральных органов власти, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, учреждений Пермского края;
2 представителя юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность (в качестве основного вида 

деятельности или в виде приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом) и индивидуальные предпринима-
тели.»;

1.2. в пункте 5.4 слова «Развитие человеческого потенциала» заменить словами «Социальная сфера»;
1.3. пункт 5.9 дополнить абзацем следующего содержания:



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 19№ 59, 18.08.2015

«Секретарь Совета не имеет права голоса.».
2. Внести в состав городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми, 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 мая 2007 г. № 175 «Об утверждении Положения 
и состава городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города» (в ред. от 09.06.2008 
№ 516, от 04.08.2009 № 506, от 25.06.2010 № 357, от 13.07.2010 № 434, от 01.11.2010 № 735, от 12.09.2011 № 482, от 
11.03.2012 № 87, от 12.11.2012 № 763, от 11.06.2013 № 473, от 02.12.2013 № 1113, от 11.03.2014 № 163, от 23.07.2014 
№ 498, от 16.12.2014 № 985, от 16.02.2015 № 80) (далее – Совет), следующие изменения:

2.1. позицию:
«Секретарь:
Федосеева
Наталия Вадимовна

- главный специалист отдела социальной помощи 
департамента социальной политики администрации 
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Мишарина
Юлия Владимировна

- главный специалист отдела социальной помощи 
департамента социальной политики администрации 
города Перми»;

2.2. позицию:
«Канзепарова
Ирина Вакилевна

- начальник территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края по 
городу Перми (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Яковлев 
Александр Иванович

- начальник территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края по городу Перми 
(по согласованию)»;

2.3. включить в состав Совета Самойленко Татьяну Александровну, начальника инженерно-технического отдела 
казенного учреждения Пермского края «Финансово-хозяйственное управление», членом Совета (по согласованию).

3. Внести в состав комиссии по рассмотрению заявлений об оказании единовременной материальной по-
мощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 19 августа 2009 г. № 548 «Об утверждении Порядка предоставления адресной со-
циальной муниципальной помощи, Положения о комиссии по рассмотрению заявлений об оказании единовремен-
ной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации, состава ко-
миссии по рассмотрению заявлений об оказании единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
чрезвычайной и трудной жизненной ситуации» (в ред. от 31.08.2009 № 561, от 12.10.2009 № 683, от 12.11.2009 № 
840, от 22.12.2009 № 1003, от 16.02.2010 № 63, от 27.04.2010 № 209, от 11.06.2010 № 316, от 26.07.2010 № 459, от 
02.08.2010 № 472, от 24.09.2010 № 584, от 12.11.2010 № 774, от 20.12.2010 № 886, от 27.05.2011 № 239, от 26.08.2011 
№ 442, от 27.09.2011 № 521, от 03.11.2011 № 709, от 27.12.2011 № 47, от 13.04.2012 № 170, от 22.10.2012 № 668, от 
19.12.2012 № 929, от 28.12.2012 № 107-П, от 22.04.2013 № 298, от 08.07.2013 № 554, от 24.09.2013 № 777, от 10.12.2013 
№ 1152, от 26.12.2013 № 1249, от 30.12.2013 № 1256, от 30.05.2014 № 357, от 03.10.2014 № 680, от 25.12.2014 № 1049,  
от 16.02.2015 № 80, от 09.04.2015 № 195), следующие изменения:

3.1. позицию:
«Канзепарова 
Ирина Вакилевна

- начальник территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края по городу Перми 
(по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Яковлев 
Александр Иванович

- начальник территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края по городу Перми 
(по согласованию)»;

3.2. позицию:
«Колесникова 
Светлана Аркадьевна

- начальник отдела социальной поддержки комитета 
социальной защиты населения администрации города 
Перми»

изложить в следующей редакции:
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«Колесникова 
Светлана Аркадьевна

- начальник отдела социальной поддержки 
департамента социальной политики администрации 
города Перми»;

3.3. позицию:
«Соловарова 
Марина Викентьевна

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

изложить в следующей редакции:
«Комендантова 
Ирина Павловна

- заместитель начальника управления-начальник 
отдела внутренней политики и общественных связей 
управления общественных отношений аппарата 
Пермской городской Думы  
(по согласованию)».

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. 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

12�08�2015

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

№ 556
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере градостроительства, утвержденное 

постановлением администрации города Перми от 29.12.2011 № 882

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209  «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Перми», постановлениями администрации города Перми  от 02 дека-
бря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, 
муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их 
руководителей», от 24 июня 2015 г. № 402  «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной 
платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений города Перми, непосредст-
венно осуществляющих основную деятельность» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере градострои-
тельства, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2011 г. № 882 (в ред. от 30.08.2013  
№ 720, от 28.02.2014 № 134, от 27.03.2015 № 158), следующие изменения:

1.1. пункт 2.4.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1.2. премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год, которые определяются в зависимости 

от достижения целевых показателей эффективности деятельности учреждений в отчетном периоде (месяц, квартал, год) 
и критериев оценки личного вклада работников учреждений. 

Размеры премиальных выплат руководителям учреждений устанавливаются  в соответствии с локальным нор-
мативным актом учредителя учреждений, подготовленным на основании постановления администрации города Перми  
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от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных авто-
номных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности рабо-
ты их руководителей», в зависимости от достижения целевых показателей эффективности деятельности учреждений в 
отчетном периоде (месяц, квартал, год).

Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждений производится учредителем 
учреждений.

Размеры премиальных выплат иным работникам учреждений устанавливаются в соответствии с локальными 
нормативными актами руководителей учреждений в зависимости от достижения целевых показателей эффективности 
деятельности для заместителей руководителей, главных инженеров проектов, главных бухгалтеров и основных катего-
рий работников  в отчетном периоде (месяц, квартал, год).

Критерии оценки личного вклада работников учреждений устанавливаются локальными нормативными актами 
учреждений с учетом следующих показателей:

оперативность и профессионализм при выполнении заданий и поручений;
инициатива при выполнении функций, возложенных на работника учреждения;
своевременное и качественное выполнение плана работ.»;
1.2. дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней зара-

ботной платы работников учреждений, непосредственно осуществляющих основную деятельность, устанавливается  в 
кратности до 4.».

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить соблюдение норм 
трудового законодательства Российской Федерации при переходе на новую систему оплаты труда.

3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных департаменту градостроительства и архи-
тектуры администрации города Перми, ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, направлять в адрес 
учредителя информацию о соотношении средней заработной платы руководителей учреждений к средней заработной 
плате работников учреждений, непосредственно осуществляющих основную деятельность.

4. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных департаменту градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми, разработать и утвердить своим локальным нормативным актом целевые 
показатели эффективности деятельности для заместителей руководителей, главных инженеров проектов, главных 
бухгалтеров и основных категорий работников до 01 ноября 2015 г.

5. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных департаменту градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми, обеспечить соблюдение норм трудового законодательства Российской 
Федерации при переходе на новую систему оплаты труда.

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

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

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

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

12�08�2015

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

№ 557
О внесении изменений в Положение и состав координационного совета по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, утвержденные постановлением 

администрации города Перми от 13.07.2012 № 382 
В связи с кадровыми изменениями 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о координационном совете по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 13 июля 2012 г. № 382 «Об утвер-
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ждении Положения и состава координационного совета  по организации оздоровления, отдыха и занятости детей города 
Перми»  (в ред. от 15.04.2013 № 263, от 24.07.2013 № 609, от 17.04.2014 № 258,  от 18.03.2015 № 137), изложив пункт 
4.2 в следующей редакции:

«4.2. Председателем координационного совета является заместитель главы администрации города Перми, воз-
главляющий функционально-целевой блок «Социальная сфера».».

2. Внести в состав координационного совета по организации оздоровления, отдыха и занятости детей города 
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 13 июля 2012 г. № 382 «Об утверждении По-
ложения и состава координационного совета по организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» 
(в ред. от 15.04.2013 № 263,  от 24.07.2013 № 609, от 17.04.2014 № 258, от 18.03.2015 № 137), следующие изменения:

2.1. позицию:
«Журавель 
Юрий Алексеевич

- заместитель главы администрации Индустриального района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Мотовилов 
Илья Владимирович

- заместитель главы администрации Индустриального района города Пер-
ми»;

2.2. позицию:
«Закиров 
Наиль Кашапович

- заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города 
Перми»

изложить в следующей редакции:
«Поторочин 
Василий Аркадьевич

- заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города 
Перми»;

2.3. позицию:
«Красноборова 
Светлана Владимировна

- начальник отдела программ активной политики занятости населения го-
сударственного казенного учреждения «Центр занятости населения города 
Перми Пермского края» (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Гладышева 
Ольга Николаевна

- начальник отдела программ трудоустройства, обучения и информирова-
ния населения  государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Перми Пермского края» (по согласованию)»;

2.4. позицию:
«Максутова 
Ольга Александровна

- и.о.заместителя главы администрации Ленинского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Полторак 
Оксана Валерьевна

- заместитель главы администрации Ленинского района города Перми»;

2.5. позицию:
«Шлыкова 
Людмила Дмитриевна

- главный специалист отдела межсекторного взаимодействия объединения 
организаций профсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф» (по 
согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Лапина 
Надежда Викторовна

- заведующая сектором отдела профсоюзной работы аппарата Пермского 
краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф»  
по направлению молодежной политики» (по согласованию)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

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

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

12�08�2015

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

№ 558
О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат по содержанию имущества 

и обеспечению деятельности общественных центров города Перми, утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 14.12.2011 № 845

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185  «Об утверждении Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в городе Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Методику расчета нормативных затрат по содержанию имущества и обеспечению деятельности 
общественных центров города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми  от 14 декабря 2011 
г. № 845 (в ред. от 01.08.2012 № 424, от 12.08.2013 № 647,  от 01.10.2013 № 800, от 25.03.2014 № 194, от 16.12.2014 № 
987), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 слова «решением Пермской городской Думы от 27 ноября 2007 г. № 287 «Об утверждении 
Положения об общественных центрах в городе Перми» заменить словами «решением Пермской городской Думы от 26 
июня  2012 г. № 135 «Об утверждении Положения об общественных центрах города Перми»;

1.2. абзац восьмой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Решение Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. № 135  «Об утверждении Положения об общественных 

центрах города Перми».»;
1.3. пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Расчет норматива в части оплаты прочих работ, услуг.
В расчет расходов на оплату прочих работ, услуг включаются расходы:
на оплату услуг, приобретаемых на основании муниципальных контрактов с физическими и юридическими 

лицами (пожарная охрана, вневедомственная охрана, услуги вахтера, услуги ответственного лица).
Норматив в части оплаты прочих работ, услуг определяется по заключенным муниципальным контрактам, 

рыночным ценам и тарифам по состоянию на 01 мая года, в котором производится расчет норматива, с учетом индекса.
Расчет норматива в части оплаты прочих работ, услуг производится по формуле:

Норматив в части приобретения прочих работ, услуг = расходы на приобретение прочих работ, услуг / площадь 
общественного центра x индекс.

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в норматив приведен в таблице 4 приложения к 
настоящей Методике.»;

1.4. таблицу 4 приложения изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. таблицу 8 приложения изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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».
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми- 
начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации 
города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

Приложение 1
к постановлению администрации

города Перми
от 12.08.2015 № 558

РАСЧЕТ
расходов на оплату прочих работ, услуг

№ Наименование расходов Единица 
измерения

Сумма в год, 
руб.

1 Услуги, приобретаемые на основании муниципальных контрактов с физиче-
скими и юридическими лицами (пожарная охрана)

руб.

2 Услуги, приобретаемые на основании муниципальных контрактов с физиче-
скими и юридическими лицами (вневедомственная охрана)

руб.

3 Услуги, приобретаемые на основании муниципальных контрактов с физиче-
скими и юридическими лицами (услуги вахтера)

руб.

4 Услуги, приобретаемые на основании муниципальных контрактов с физиче-
скими лицами (услуги ответственного лица)

руб.

Итого x
Площадь общественного центра кв.м
Расходы на 1 кв.м в год руб.

Приложение 2
к постановлению администрации

города Перми
от 12.08.2015 № 558

СВЕДЕНИЯ
о площади общественных центров города Перми

№ Адрес общественного центра Площадь общественного центра, кв.м
1 2 3

Дзержинский
1�1 ул.Ветлужская,34 176,1
1�2 ул.Ветлужская,62 104,2
1�3 ул.Плеханова,37 105,8
1.4 ул.Подлесная,17 177,6
1�5 ул.Рабочая,19 324,1

II. Индустриальный
2�1 ул.Стахановская,18 494,2
2�2 ул.Геологов,1 243,0
2�3 ул.Мира,76 371,9
2.4 ул.Самолетная,52 259,2
2�5 ул.Космонавта Беляева,59 218,7
2.6 ул.Танкистов,12 165,1

III. Кировский
3�1 ул.Шишкина,3 748,3

IV. Ленинский
4.1 ул.Борчанинова,8 265,7
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1 2 3
4.2 ул.Монастырская,96 923,2
4.3 ул.Борцов Революции,153а 415,2

V. Мотовилихинский
5�1 бульвар Гагарина,32а 301,9
5�2 бульвар Гагарина,58в 795,6
5�3 ул.Гашкова,41а 239,9
5.4 ул.Запрудская,31 72,6
5�5 ул.Постаногова,7 180,3
5.6 ул.Уинская,36 111,5
5.7 ул.Халтурина,10 242,9

VI. Орджоникидзевский
6.1 ул.Веденеева,26 654,6
6.2 ул.Генерала Доватора,1 883,0
6.3 ул.Домостроительная,4 404,9
6.4 ул.Карбышева,40 179,9
6.5 ул.Старикова,11 127,7
6.6 Павловский 1-й проезд,2 213,2
6.7 ул.Трясолобова,73 183,3

VII. Свердловский
7.1 ул.Героев Хасана,16 210,2
7.2 ул.Клары Цеткин,21а 231,6
7.3 ул.Косьвинская,11 233,1
7.4 ул.Льва Шатрова,34 236,4
7.5 ул.Механошина,6 231,6
7.6 ул.Никулина,41 108,3
7.7 ул.Холмогорская,6 367,6
7.8 ул.Героев Хасана,145а 210,2

VIII Поселок Новые Ляды
8�1 ул.Крылова,63 457,3

12�08�2015

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

№ 559
О внесении изменений в Положение об организационном комитете по подготовке 

к проведению городских мероприятий, посвященных государственным праздникам, 
на территории города Перми, и состав организационного комитета по подготовке к проведению 

городских мероприятий, посвященных государственным праздникам, на территории города Перми, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 18.12.2013 № 1189

В соответствии со статьей 59 Устава города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение об организационном комитете по подготовке к проведению городских ме-
роприятий, посвященных государственным праздникам, на территории города Перми, утвержденное постановлением 
администрации города Перми от 18 декабря 2013 г. № 1189 «О проведении городских мероприятий, посвященных госу-
дарственным праздникам, на территории города Перми» (в ред. от 19.11.2014 № 861), изложив пункт 2.2 в следующей 
редакции:

«2.2. Организационный комитет состоит из председателя, первого заместителя председателя, второго заместите-
ля председателя, секретаря и членов организационного комитета. Председателем организационного комитета является 
глава администрации города Перми. первым заместителем председателя организационного комитета является замести-
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тель главы администрации города Перми. вторым заместителем председателя организационного комитета является на-
чальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.».

2. Внести в состав организационного комитета по подготовке к проведению городских мероприятий, посвящен-
ных государственным праздникам, на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города 
Перми от 18 декабря 2013 г. № 1189 «О проведении городских мероприятий, посвященных государственным праздни-
кам, на территории города Перми» (в ред. от 19.11.2014 № 861), следующие изменения:

2.1. позицию:
«Председатель:
Грибанов
Алексей Анатольевич

- заместитель главы администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Самойлов
Дмитрий Иванович

- глава администрации города Перми»;

2.2. позицию:
«1-й заместитель
председателя:
Уткин
Юрий Аркадьевич

- заместитель председателя Пермской городской Думы (по согласованию)» 

изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель
председателя:
Грибанов
Алексей Анатольевич

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

2.3. позицию:
«Секретарь:
Филиппова
Ольга Юрьевна

- начальник сектора по организации культурно-массовых мероприятий 
управления по реализации культурной и молодежной политики департамента 
культуры и молодежной политики администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Киселева
Надежда Николаевна

- начальник сектора по организации культурно-массовых мероприятий 
управления по реализации культурной и молодежной политики департамента 
культуры и молодежной политики администрации города Перми»;

2.4. позицию:
«Денисов
Илья Анатольевич

- начальник управления внешнего благоустройства администрации города 
Перми»

изложить в следующей редакции:
«Денисов
Илья Анатольевич

- начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми»;

2.5. позицию:
«Истомин
Николай Алексеевич

- глава администрации Ленинского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Романов
Сергей Иванович

- глава администрации Ленинского района города Перми»;

2.6. позицию:
«Руммель
Алексей Людвигович

- начальник департамента общественной безопасности администрации 
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Ткаченко
Павел Антонович

- исполняющий обязанности начальника департамента общественной 
безопасности администрации города Перми»;
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2.7. включить в состав организационного комитета членами организационного комитета следующих лиц:

«Агеев
Виктор Геннадьевич

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

Дашкевич
Анатолий Вячеславович

- заместитель главы администрации города Перми-начальник управления 
внешнего благоустройства администрации города Перми

Лекомцев
Александр Николаевич

- руководитель подразделения Управления Федеральной службы безопасности 
России Пермскому краю (по согласованию)

Пономарева
Ольга Геннадьевна

- заместитель начальника информационно-аналитического управления 
администрации города Перми

Сергеев
Валерий Георгиевич

- директор филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Пермь» (по согласованию)

Ясырева
Ирина Николаевна

- заместитель министра по культуре, молодежной политике и массовым 
коммуникациям Пермского края (по согласованию)»;

2.8. исключить из состава организационного комитета Арекееву А.Ю., Аушева Р.Х., Баранова Ю.Н., Гаджи-
еву Л.А., Гладнева И.А., Григорьевых Ю.Е., Зимина А.Л., Зубкова Е.Н., Кустова В.А., Лапшина Д.Ю., Лисняка И.Н., 
Мамонову Е.А., Мартюшова А.Н., Никитина А.И., Павлецова Ю.И., Слаутину Г.М., Титяпкину В.С., Тихомирова А.Н., 
Федоткина О.В., Чащухину В.Д.

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

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

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-36-01-06-9610�08�2015

О внесении изменений в квалификационные требования к должностям муниципальной 
службы в администрации Мотовилихинского района города Перми, утвержденные 

приказом главы администрации от 10.04.2013 № СЭД-07-06-р-40

В соответствии с Законом Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 
крае», решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 231 «Об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы города Перми», постановлением администрации города Перми от 16 октября 2009 г. № 696 «О 
квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы в администрации города Перми» и в целях ак-
туализации правовых актов администрации Мотовилихинского района города Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в квалификационные требования к должностям муниципальной службы в администрации Мотовили-
хинского района города Перми (далее – Квалификационные требования), утвержденные приказом главы администрации 
от 10 апреля 2013 г. № СЭД-07-06-р-40, следующие изменения:

1.1. пункт 1.4. Квалификационных требований изложить в следующей редакции:
«Требования к направлениям подготовки, специальностям высшего и среднего профессионального образования, 

профессиям начального профессионального образования муниципального служащего, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей в зависимости от их характера, а также с учетом задач и функций структурного подразделе-
ния администрации района, устанавливаются в должностных инструкциях, утвержденных в установленном порядке.»;

1.2. пункт 2.1.2. после второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома, 

наличие стажа работы по специальности не менее одного года».
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Общему отделу администрации района обеспечить опубликование приказа в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации района Шукюрову Л.Ю.

В.М.Кокшаров

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 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-39-01-05-24712�08�2015
О принудительном демонтаже самовольно установленных 

(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 

размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 
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08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми организовать работы 
по принудительному демонтажу и перемещению объектов 19 августа 2015 г. с 09:00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: д. Замараево, ул. Садовая, д. 2.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению 

и временному хранению объектов назначить Седунова Сергея Витальевича, начальника сектора потребительского рынка 
администрации Свердловского района города Перми.

5. Согласно муниципальному контракту от 05 августа 2015 г. № 0156300004215000081-0232119-01 
принудительный демонтаж, перемещение и хранение объектов осуществляет ООО «Строительная компания Урал» 
(ИНН 5904270088).

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

7. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Свердловского района города Перми Пастуха В.Е.

И.В.Воронов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Свердловского района города Перми
От 12.08.2015 № СЭД-39-01-05-247

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Номер объекта в Едином реестре 
самовольно установленных 
и незаконно размещенных 

движимых объектов, выявленных 
на территории города Перми 

(по состоянию на дату издания 
настоящего распоряжения) 

Единица 
измерения, шт.

1 2 3 4 5
1 Щит г. Пермь, ул. Васильева, 37 6 1
2 2-сторонний отдельно 

стоящий щит
г. Пермь, Солдатова, 31 68 1

3 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Героев Хасана, 98 8 1
4 Щит г. Пермь, ул. Пихтовая, 35 7 1
5 2-сторонний отдельно 

стоящий щит
г. Пермь, ул. Гусарова, 6 108 1

6 Щит г. Пермь, ул. Васильева, 37 9 1
7 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Лихвинская, 12 15 1
8 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Лихвинская, 27 119 1
9 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Солдатова-

Серебрянский проезд (справа) 
56 1

10 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

г. Пермь, ул. Самаркандская, 102 115 1

11 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

г. Пермь, ул. Холмогорская, 2 116 1
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1 2 3 4 5
12 2-сторонний отдельно 

стоящий щит
г. Пермь, ул. Ижевская и 
пересечение с ул. Холмогорская

117 1

13 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

г. Пермь, ул. Г. Хасана пересечение 
с ул. Ижевская

159 1

14 2-сторонний отдельно 
стоящий щит 
(суперсайт) 

г. Пермь, ул. Революции, 4 172 1

15 1-сторонний щит г. Пермь, ул. Пихтовая, 35 186 1
16 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Куйбышева, 115в 187 1
17 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Героев Хасана, 106 2 1
18 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Героев Хасана, 34 145 1
19 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Солдатова, 31 71 1
20 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Солдатова, 35 70 1
21 2-сторонний щит г. Пермь, ул. Солдатова, 37 72 1
22 Светодиодный 

короб со сменным 
изображением

г. Пермь, ул. Ижевская, 21 99 1

Итого 22

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-07-01-05-16013�08�2015

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы 29 января 2013г. № 7

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми организовать работы 
по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 9:00 часов 19 августа 2015 г.

3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г.Пермь, ул. Буксирная, 4б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, 

перемещению и временному хранению Объектов назначить Тютикову Светлану Ивановну, начальника сектора 
потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми.

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

6. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И. 

И.о. главы администрации района С.А.Коротенко
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Дзержинского района города Перми
от 13.08.2015№ СЭД-07-01-05-160

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№
п/п

Тип объекта Адрес размещения объекта Номер объекта в Едином реестре 
самовольно установленных 

(незаконно размещенных) движимых 
объектов, выявленных на территории 
города Перми (по состоянию на дату 
издания настоящего распоряжения)

Единца
измерения,

шт.

1� автостоянка ул.Челюскинцев, 4б 8 1
2� щит ул.В.Каменского,4 пересечение с 

ул.З.Космодемьянской 24
1

Итого:                                                                                                                                                                              2
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень объектов недвижимого муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду.

Образователь-
ное учреждение Адрес объекта

Размер 
арен-

дуемой 
площа-
ди, кВ 

.м

Характеристики

Размер 
аренд-

ной 
платы 
в мес./

час 
(руб.)

Реквизиты оценочно-
го отчета Примечание

МАОУ  «Откры-
тая (сменная) 
общеобразова-
тельная школа 
№ 4»»  г. Перми  
имени Бобкова 
Ф.М.

614014, г. Пермь, 
ул. Каспийская, 
д. 15

31,6

встроенное нежилое 
помещение обеденного 
зала № 12 на поэтажном 
плане, расположенное 
на 1-этаже 2-этажного 
здания образовательно-
го учреждения 

110 в 
час

экспертное заключе-
ние
 № 150707-01/ОН-Р-П
 от 07.07.2015г.

целевое 
назначение 
аренды - ор-
ганизация 
питания 
учащихся 
и работни-
ков МАОУ 
«ООШ №4» 
г. Перми. До-
полнительная 
информация 
размещена 
на сайте 
permedu.ru

МАОУ  «Откры-
тая (сменная) 
общеобразова-
тельная школа 
№ 4»»  г. Перми  
имени Бобкова 
Ф.М.

614014, г. Пермь, 
ул. Каспийская, 
д. 15

64,6

встроенные нежилые 
помещения пищеблока 
№ 13-23 на поэтажном 
плане, расположенные 
на 1 этаже 2-этажного 
здания образовательно-
го учреждения 

8478,75 
в месяц

экспертное заключе-
ние
 № 150707-01/ОН-Р-П
 от 07.07.2015г.

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможности 

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Площадь 
земельного 

участка (кв.м)

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка

Вид права, на котором 
предоставляется 

земельный участок

Срок, на который 
предоставляется 

земельный участок
Орджоникидзевский район

1150 - Ул.Хохловская аренда 4 года 11 месяцев

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Адрес места приема, даты и время начала и окончания приема заявок:
г.Пермь, ул.Сибирская,15, цокольный этаж,
с 18.08.2015 по 16.09.2015 ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней 
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 16.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 13.48.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.324
Вторник с 14.00 до 17.00.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

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

Утверждаю
Председатель 
Комиссии по землепользованию и 
застройке города Перми                                               
____________  А.Г.Ярославцев                                                                         
«12»  августа  2015

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил зем-
лепользования и застройки города Перми (далее – Правила), постановлением Главы города Перми - председателя 
Пермской городской Думы от 08.07.2015 № 143 были назначены публичные слушания по проекту решения Пермской 
городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» по заявлениям ЖСК «Островского, дом 30» от 08.06.2015 
№ СЭД-22-01-21-150 и от 18.05.2015 № СЭД-22-01-21-133 (далее – проект). 

Основанием для подготовки проекта явились:
постановление администрации города Перми от 25.06.2015 № 406 «О подготовке проекта о внесении изменений 

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

рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке города Перми (далее -  Комиссия) в соответствии с 
протоколами Комиссии: от 03.06.2015 № 18, от 16.06.2015 № 20.

Данный проект включает изменение в часть II Правил (в карту по предельной высоте зданий, строений).
Согласно постановлению Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 08.07.2015 № 143  

мероприятие с участием жителей города Перми в рамках публичных слушаний назначено на 03 августа 2015 года и про-
ходило в помещении общественного центра «Совет» по адресу: г.Пермь, ул.Борчанинова,8 в Ленинском районе города 
Перми, где было организовано выступление представителя заявителя, представлена презентация проекта. 

В проведении мероприятия оказывал содействие организационный комитет по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Ленинского района города Перми, обеспечи-
вающий оповещение жителей района о проводимом мероприятии посредством размещения информации на стенде в 
администрации района, направления уведомительных писем и телефонограмм, а также непосредственную организацию 
мероприятия на месте. 

Продолжительность публичных слушаний установлена не более месяца с момента официального 
опубликования (официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь от 14.07.2015 № 49)  и размещения на официальном Интернет – сайте муниципального образования 
город Пермь www.gorodperm.ru постановления Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы о 
назначении публичных слушаний. Предложения и замечания по теме публичных слушаний принимались Комиссией 
до 05.08.2015 (614000,г.Пермь, ул. Сибирская,15 каб.101), а также территориальным органом администрации  города 
Перми. 

За время проведения публичных слушаний в адрес Комиссии поступили обращения от жителей домов по 
ул.Николая Островского,30, по ул.Пушкина,3, правообладателей смежных земельных участков с возражениями против 
принятия проекта.

Анализ протокола мероприятия публичных слушаний, порядок информирования и оповещения граждан 
показал, что процедура проведения публичных слушаний соответствует Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решению Пермской городской 
Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городе Перми», постановлению Главы 
города Перми – Председателя Пермской городской Думы от  08.07.2015 № 143 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 
№ 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми».

Комиссия пришла к выводу, что процедура проведения публичных слушаний по проекту  соответствует требова-
ниям действующего законодательства, то есть считает: публичные слушания по проекту состоявшимися.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

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

Утверждаю
Председатель 
Комиссии по землепользованию и 
застройке города Перми                                               
__________________А.Г.Ярославцев                                                                         
« 12 » августа  2015

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил земле-
пользования и застройки города Перми (далее – Правила), постановлением Главы города Перми - председателя Перм-
ской городской Думы от 03.06.2015 № 109 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской город-
ской Думы  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143», были назначены публичные слушания по проекту решения Пермской 
городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные реше-
нием Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» (далее – проект) по заявлению департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 30.03.2015 № И-22-01-07-685.

Основанием для подготовки проекта явились:
постановление администрации города Перми от 13.04.2015 № 202 «О подготовке проекта решения Пермской 

городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные реше-
нием Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»; 

рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке города Перми (далее -  Комиссия), изложенные в 
протоколе Комиссии от 01.04.2015 № 10.

Данный проект включает предложения об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и изменении градостроительного зонирования в соответствии с функциональным зонированием прилегающей террито-
рии (часть I Правил). 

Согласно постановлению Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 03.06.2015 № 109 
мероприятие с участием жителей города Перми в рамках публичных слушаний назначено на 01 июля 2015 года и прохо-
дило в администрации города Перми, где было организовано выступления специалистов департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми, представлена презентация проекта. 

Участникам мероприятий по обсуждению проекта предоставлялись материалы публичных слушаний в печат-
ном виде.  

Продолжительность публичных слушаний составляет два месяца с даты официального опубликования (офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь от 09.06.2015 № 40)  и 
размещения на официальном Интернет – сайте муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru постанов-
ления Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слушаний. Предложения 
и замечания по теме публичных слушаний принимались Комиссией по 03.07.2015 (614000, г.Пермь, ул. Сибирская,15 
каб.101). 

В ходе публичных слушаний по проекту поступило 2 предложения и замечания, которые рассмотрены Комисси-
ей. В результате рассмотрения Комиссией данных предложений проект откорректирован.

Анализ протокола мероприятия публичных слушаний, порядок информирования и оповещения граждан по-
казал, что процедура проведения публичных слушаний соответствует Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решению Пермской город-
ской Думы  от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городе Перми», постановлению 
Главы города Перми – Председателя Пермской городской Думы от  03.06.2015 № 109 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143  «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми».

Комиссия пришла к выводу, что процедура проведения публичных слушаний по проекту  соответствует требова-
ниям действующего законодательства, то есть считает: публичные слушания по проекту состоявшимися.
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Департамент имущественных отношений администрации города Перми
объявляет о проведении открытого аукциона

по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 13.10.2015 в 15.00 по адресу ул.Сибирская,14, каб. № 16.
На основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений администрации города 

Перми от 10.08.2015 № СЭД-19-09-1396 «О принятии решения об условиях приватизации  и продаже муниципального 
имущества на открытом аукционе» на торги выставляются:

№ 
лота

Наименование объекта Начальная 
цена, руб.
(c учетом 

НДС) 

Размер 
задатка, 

10% 
руб.

Информация 
о предыдущих торгах 
по продаже данного 

имущества
1 2-этажное здание мастерской (лит. А) общей площадью 

541,6 кв. м с земельным участком, кадастровый номер 
59:01:2512449:10, общей площадью 3 529 кв. м, 
расположенные по адресу  г. Пермь, ул. Портовая, 17. 
Здание пустует.

3 900 000 390 000 Аукцион 27.05.2014 (иная 
причина)

Аукцион 28.08.2014 (иная 
причина)

Аукцион 02.04.2015 
(отсутствие заявок)
Аукцион 10.06.2015 
(отсутствие заявок)

2 Нежилые помещения общей площадью 154,8 кв. м  в 
подвале жилого дома расположенного по адресу  г. 
Пермь, Комсомольский проспект, 87. Помещения 
пустуют.

1 800 000 180 000 Аукцион 20.05.2014 
(отсутствие заявок)

ПП 12.08.2014
(иная причина)

Аукцион 19.03.2015 (иная 
причина)

Аукцион 02.06.2015
(явка только одного 

покупателя)
3 Нежилые помещения общей площадью 197,7 кв. м  в 

подвале жилого дома расположенного по адресу  г. 
Пермь, ул. Куйбышева, 62. Помещения пустуют.

2 200 000 220 000 Аукцион 31.03.2015 
(отсутствие заявок)
Аукцион 16.06.2015 
(отсутствие заявок)

4 Нежилые помещения общей площадью 169,5  кв. м  в 
подвале жилого дома, по адресу г. Пермь, 
ул. Революции, 58а. Помещения пустуют.

2 000 000 200 000 Аукцион 05.06.2012 
(отсутствие заявок)

ПП 23.08.2012
(иная причина)

Аукцион 04.04.2013 (иная 
причина)

Аукцион 20.05.2014 
(отсутствие заявок)

ПП 12.08.2014
(иная причина)

Аукцион 31.03.2015 
(отсутствие заявок)
Аукцион 10.06.2015 
(отсутствие заявок)

5 Нежилые помещения общей площадью 183,5 кв. м  в 
подвале жилого дома расположенного по адресу  г. 
Пермь, ул. Газеты Звезда, 79. Помещения пустуют.

2 800 000 280 000 Аукцион 22.05.2014
(явка только одного 

покупателя)
ПП 12.08.2014
(иная причина)

Аукцион 31.03.2015
(иная причина)

Аукцион 16.06.2015 
(отсутствие заявок)
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6 Нежилые помещения с двумя холодными пристроями 
общей площадью 438,3 кв. м в подвале жилого дома 
расположенного по адресу г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 
2. Помещения пустуют.

3 200 000 320 000 Аукцион 13.05.2014
(иная причина)

Аукцион 28.08.2014
(явка только одного 

покупателя)
Аукцион 19.03.2015 
(отсутствие заявок)
Аукцион 02.06.2015
(отсутствие заявок)

7 Нежилые помещения общей площадью 199,0 кв. м  в 
подвале жилого дома, по адресу г. Пермь,
ул. Льва Шатрова, 17. Помещения пустуют.

2 700 000 270 000 Аукцион 31.03.2015 
(отсутствие заявок)
Аукцион 10.06.2015 
(отсутствие заявок)

Для участия в аукционе претенденты предъявляют паспорт и представляют:
Юридические лица:
Прошивают, пронумеровывают, скрепляют печатью претендента и подписывают претендентом или его предста-

вителем следующие документы:
1.  Заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2.  заверенные копии учредительных документов;
3.  документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

4.  документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

6. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-
спорта всех страниц представителя претендента;

7. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом 
(в произвольной форме).
Физические лица:
Прошивают, пронумеровывают и подписывают претендентом или его представителем следующие документы:
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. копию паспорта всех страниц;
3. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности.

4. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-
спорта всех страниц представителя претендента;

5. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом 
(в произвольной форме).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.
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Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества – 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25%.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее 22.09.2015 в размере 10% начальной цены 
на счет: Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений адми-
нистрации города Перми, л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001, р/с 403 028 100 000 050 000 09 в От-
делении Пермь г. Пермь, БИК банка 045744000, Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 13.10.2015 
по лоту №__ (ул. __________). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии  со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Заявки по лоту принимаются с 28.08.2015 по 22.09.2015 ежедневно в рабочие дни с 10-00  до 13-00 час. по 
адресу: ул.Сибирская,14, каб. № 28. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок  с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении  о проведении 

аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов  до момента их 
рассмотрения.

Дата определения участников аукциона – 28.09.2015.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, пред-

ложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных 
карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукционах, составлен-
ный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Место и срок подведения итогов продажи – ул. Сибирская,14, 13.10.2015. 
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и  не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в соответствии с п.2 договора купли-продажи (ти-

повой проект договора купли-продажи размещен на сайте www�gorodperm�ru (раздел «Торговая площадка/ Информация 
о торгах/ Бланки документов/ Приватизация недвижимого имущества». 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
В департаменте имущественных отношений администрации города Перми можно ознакомиться  с условия-

ми продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается  в электронном 
виде), порядком проведения аукциона (каб. № 28, тел. 212-77-24), с условиями типового договора купли-продажи (каб. 
№ 11, тел. 212-66-94, 212-65-97).
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Департамент имущественных отношений администрации города Перми
объявляет о проведении открытого аукциона

по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 14.10.2015 в 15.00 по адресу ул.Сибирская,14, каб. № 16.
На основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений администрации города 

Перми от 10.08.2015 № СЭД-19-09-1397 «О принятии решения об условиях приватизации  и продаже муниципального 
имущества на открытом аукционе» на торги выставляются:

№ 
лота

Наименование объекта Начальная 
цена, руб.
(c учетом 

НДС) 

Размер 
задатка, 

10% 
руб.

Информация 
о предыдущих торгах 
по продаже данного 

имущества
1 Нежилые помещения общей площадью 63,0 кв. м  на 

1 этаже жилого дома расположенного по адресу г. 
Пермь, ул. Героев Хасана, 147. Помещения пустуют.

1 600 000 160 000 Аукцион 19.03.2015 (явка 
только одного покупате-

ля)
Аукцион 02.06.2015 (от-

сутствие заявок)
2 Нежилые помещения общей площадью 74,5 кв. м  в 

подвале жилого дома расположенного по адресу  г. 
Пермь ул. Студенческая, 18. Помещения пустуют.

500 000 50 000 Аукцион 26.03.2015 (иная 
причина)

Аукцион 16.06.2015 (от-
сутствие заявок)

3 Нежилые помещения общей площадью 121,1 кв. м  в 
цокольном этаже жилого дома расположенного  по ад-
ресу г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 23. Помещения пу-
стуют.

1 500 000 150 000 Аукцион 19.03.2015 (явка 
только одного покупате-

ля)
Аукцион 02.06.2015 (от-

сутствие заявок)
4 Нежилые помещения общей площадью 59,1 кв. м  на 1 

этаже жилого дома, по адресу г. Пермь,  ул. Карпинско-
го, 75а. Помещения пустуют

1 900 000 190 000 Аукцион 31.03.2015 (от-
сутствие заявок)

Аукцион 10.06.2015 (от-
сутствие заявок)

5 Нежилые помещения общей площадью 159,8 кв. м 
на 1 этаже жилого дома, расположенные по адресу  г. 
Пермь,  ул. Вильямса, 69. Помещение пустует.

2 400 000 240 000 Аукцион 27.05.2014 (явка 
только одного покупате-

ля)
Аукцион 28.08.2014 (иная 

причина)
Аукцион 02.04.2015 (от-

сутствие заявок)
Аукцион 10.06.2015 (от-

сутствие заявок)
6 Нежилые помещения общей площадью 46,7кв. м  на 1 

этаже нежилого здания расположенного  по адресу г. 
Пермь, ул. Солдатова, 32 (лит. Б). Помещения пустуют.

1 500 000 150 000 Аукцион 24.03.2015 (от-
сутствие заявок)

Аукцион 02.06.2015 (от-
сутствие заявок)

7 Нежилые помещения общей площадью 11,7 кв. м  на 
1 этаже нежилого здания расположенного  по адресу г. 
Пермь, ул. Ким, 41. Помещения пустуют.

300 000 30 000 Аукцион 26.03.2015 (от-
сутствие заявок)

Аукцион 16.06.2015 (от-
сутствие заявок)

Для участия в аукционе претенденты предъявляют паспорт и представляют:
Юридические лица:
Прошивают, пронумеровывают, скрепляют печатью претендента и подписывают претендентом или его предста-

вителем следующие документы:
1.  Заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2.  заверенные копии учредительных документов;
3.  документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
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4.  документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

6. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-
спорта всех страниц представителя претендента;

7. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом 
(в произвольной форме).
Физические лица:
Прошивают, пронумеровывают и подписывают претендентом или его представителем следующие документы:
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. копию паспорта всех страниц;
3. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности.

4. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-
спорта всех страниц представителя претендента;

5. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом 
(в произвольной форме).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества – 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25%.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее 23.09.2015 в размере 10% начальной цены 
на счет: Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений адми-
нистрации города Перми, л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001, р/с 403 028 100 000 050 000 09 в От-
делении Пермь г. Пермь, БИК банка 045744000, Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 14.10.2015 
по лоту №__ (ул. __________). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии  со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Заявки по лоту принимаются с 28.08.2015 по 23.09.2015 ежедневно в рабочие дни с 10-00  до 13-00 час. по 
адресу: ул.Сибирская,14, каб. № 28. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок  с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении  о проведении 

аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов  до момента их 
рассмотрения.
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Дата определения участников аукциона – 29.09.2015.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, пред-

ложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных 
карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукционах, составлен-
ный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Место и срок подведения итогов продажи – ул. Сибирская,14, 14.10.2015. 
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и  не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в соответствии с п.2 договора купли-продажи (ти-

повой проект договора купли-продажи размещен на сайте www�gorodperm�ru (раздел «Торговая площадка/ Информация 
о торгах/ Бланки документов/ Приватизация недвижимого имущества». 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
В департаменте имущественных отношений администрации города Перми можно ознакомиться  с условия-

ми продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается  в электронном 
виде), порядком проведения аукциона (каб. № 28, тел. 212-77-24), с условиями типового договора купли-продажи (каб. 
№ 11, тел. 212-66-94, 212-65-97).

Департамент имущественных отношений администрации города Перми
объявляет о проведении открытого аукциона

по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 15.10.2015 в 15.00 по адресу ул.Сибирская,14, каб. № 16.
На основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений администрации города 

Перми от 07.08.2015 № СЭД-19-09-1379 «О принятии решения об условиях приватизации  и продаже муниципального 
имущества на открытом аукционе» на торги выставляются:

№ 
лота

Наименование объекта Начальная 
цена, руб.
(c учетом 

НДС) 

Размер 
задатка, 

10% 
руб.

Информация 
о предыдущих торгах 
по продаже данного 

имущества
1 Нежилые помещения общей площадью 191,7 кв. м на 1 

этаже многоквартирного жилого дома расположенного 
по адресу г. Пермь,  ул. Тбилисская, 1а. Помещения 
пустуют.

3 900 000 390 000 Аукцион 26.03.2015 
(явка только одного 

покупателя)
Аукцион 16.06.2015 
(отсутствие заявок)

2 Нежилые помещения общей площадью 720,1 кв. м 
(состоящие из двух объектов площадью 76,6 кв.м и 
643,5 кв.м) в подвале жилого дома расположенного по 
адресу г. Пермь, ул. Мира, 17а (п. Н. Ляды). Помещения 
пустуют.

3 500 000 350 000 Аукцион 19.03.2015 
(отсутствие заявок)
Аукцион 02.06.2015 
(отсутствие заявок)

3 Нежилые помещения общей площадью 72,0 кв. м  в 
подвале жилого дома расположенного по адресу  г. 
Пермь, ул. Крупской, 78а. Помещения пустуют.

600 000 60 000 Аукцион 24.03.2015 
(отсутствие заявок)
Аукцион 02.06.2015 
(отсутствие заявок)

4 Нежилые помещения общей площадью 173,6 кв. 
м (состоящие из двух объектов: 81,2 кв. м и 92,4 кв. 
м) в подвале жилого дома, по адресу г. Пермь,   ул. 
Крисанова, 20а. Помещения пустуют.

2 400 000 240 000 Аукцион 02.04.2015 
(явка только одного 

покупателя)
Аукцион 10.06.2015 
(отсутствие заявок)
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5 Нежилые помещения общей площадью 158,9 кв. м 
на 1 этаже жилого дома расположенного по адресу г. 
Пермь, ул. Снайперов, 11. Помещения пустуют.

6 300 000 630 000 Торги 
не проводились

6 Нежилые помещения общей площадью 54,9 кв. м  в 
цокольном этаже жилого дома, по адресу г. Пермь,                      
ул. Мира/Одоевского, 53/33. Помещения пустуют.

1 000 000 100 000 Торги 
не проводились

Для участия в аукционе претенденты предъявляют паспорт и представляют:
Юридические лица:
Прошивают, пронумеровывают, скрепляют печатью претендента и подписывают претендентом или его предста-

вителем следующие документы:
1.  Заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2.  заверенные копии учредительных документов;
3.  документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

4.  документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

6. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-
спорта всех страниц представителя претендента;

7. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом 
(в произвольной форме).
Физические лица:
Прошивают, пронумеровывают и подписывают претендентом или его представителем следующие документы:
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. копию паспорта всех страниц;
3. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности.

4. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-
спорта всех страниц представителя претендента;

5. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом 
(в произвольной форме).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества – 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25%.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее 24.09.2015 в размере 10% начальной цены 
на счет: Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений адми-
нистрации города Перми, л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001, р/с 403 028 100 000 050 000 09 в От-
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делении Пермь г. Пермь, БИК банка 045744000, Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 15.10.2015 
по лоту №__ (ул. __________). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии  со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Заявки по лоту принимаются с 28.08.2015 по 24.09.2015 ежедневно в рабочие дни с 10-00  до 13-00 час. по 
адресу: ул.Сибирская,14, каб. № 28. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок  с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении  о проведении 

аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов  до момента их 
рассмотрения.

Дата определения участников аукциона – 30.09.2015.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, пред-

ложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных 
карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукционах, составлен-
ный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Место и срок подведения итогов продажи – ул. Сибирская,14, 15.10.2015. 
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и  не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в соответствии с п.2 договора купли-продажи (ти-

повой проект договора купли-продажи размещен на сайте www�gorodperm�ru (раздел «Торговая площадка/ Информация 
о торгах/ Бланки документов/ Приватизация недвижимого имущества». 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
В департаменте имущественных отношений администрации города Перми можно ознакомиться  с условия-

ми продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается  в электронном 
виде), порядком проведения аукциона (каб. № 28, тел. 212-77-24), с условиями типового договора купли-продажи (каб. 
№ 11, тел. 212-66-94, 212-65-97).

Департамент имущественных отношений администрации города Перми
объявляет о проведении открытого аукциона

по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 20.10.2015 в 15.00 по адресу ул.Сибирская,14, каб. № 16.
На основании распоряжений начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми 

от 07.08.2015 № СЭД-19-09-1378 и от 10.08.2015 № СЭД-19-09-1394 «О принятии решения об условиях приватизации и 
продаже муниципального имущества на открытом аукционе» на торги выставляются:

№ 
лота

Наименование объекта Начальная 
цена, руб.
(c учетом 

НДС) 

Размер 
задатка, 

10% 
руб.

Информация 
о предыдущих торгах 
по продаже данного 

имущества
1 Встроенные нежилые помещения общей площадью 

41,3 кв. м на 1 этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Юрша, 92. Помещения находятся в 
фактическом пользовании.

1 700 000 170 000 Торги 
не проводились
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2 Встроенные нежилые помещения общей площадью 
50,7 кв. м на 1 этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Юрша, 92.  Помещения пустуют.

2 100 000 210 000 Торги 
не проводились

3 Встроенные нежилые помещения общей площадью 
12,5 кв. м на 1 этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Юрша, 92.  Помещения пустуют.

500 000 50 000 Торги 
не проводились

4 Встроенные нежилые помещения общей площадью 
23,7 кв. м на 1 этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Юрша, 92.  Помещения пустуют.

1 000 000 100 000 Торги 
не проводились

5 Встроенные нежилые помещения общей площадью 
45,7 кв. м на 1 этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Юрша, 92.  Помещения пустуют.

1 900 000 190 000 Торги 
не проводились

6 Встроенные нежилые помещения общей площадью 
11,5 кв. м на 1 этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Юрша, 92.  Помещения пустуют.

500 000 50 000 Торги 
не проводились

7 Встроенные нежилые помещения общей площадью 
12,7 кв. м на 1 этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу г. Пермь, ул. Юрша, 92. Помещения находятся в 
фактическом пользовании.

550 000 55 000 Торги 
не проводились

Для участия в аукционе претенденты предъявляют паспорт и представляют:
Юридические лица:
Прошивают, пронумеровывают, скрепляют печатью претендента и подписывают претендентом или его предста-

вителем следующие документы:
1.  Заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2.  заверенные копии учредительных документов;
3.  документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

4.  документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

6. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-
спорта всех страниц представителя претендента;

7. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом 
(в произвольной форме).
Физические лица:
Прошивают, пронумеровывают и подписывают претендентом или его представителем следующие документы:
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. копию паспорта всех страниц;
3. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности.

4. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-
спорта всех страниц представителя претендента;

5. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):
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1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом 
(в произвольной форме).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества – 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25%.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее 29.09.2015 в размере 10% начальной цены 
на счет: Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений адми-
нистрации города Перми, л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001, р/с 403 028 100 000 050 000 09 в От-
делении Пермь г. Пермь, БИК банка 045744000, Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 20.10.2015 
по лоту №__ (ул. __________). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии  со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Заявки по лоту принимаются с 01.09.2015 по 29.09.2015 ежедневно в рабочие дни с 10-00  до 13-00 час. по 
адресу: ул.Сибирская,14, каб. № 28. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок  с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении  о проведении 

аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов  до момента их 
рассмотрения.

Дата определения участников аукциона – 05.10.2015.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, пред-

ложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных 
карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукционах, составлен-
ный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Место и срок подведения итогов продажи – ул. Сибирская,14, 20.10.2015. 
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и  не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в соответствии с п.2 договора купли-продажи (ти-

повой проект договора купли-продажи размещен на сайте www�gorodperm�ru (раздел «Торговая площадка/ Информация 
о торгах/ Бланки документов/ Приватизация недвижимого имущества». 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
В департаменте имущественных отношений администрации города Перми можно ознакомиться  с условия-

ми продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается  в электронном 
виде), порядком проведения аукциона (каб. № 28, тел. 212-77-24), с условиями типового договора купли-продажи (каб. 
№ 11, тел. 212-66-94, 212-65-97).
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Извещение
о проведении  открытого аукциона на право заключить  

договор о развитии застроенной территории

Департамент имущественных отношений администрации города Перми доводит    до   сведения   юридических   
лиц    и    индивидуальных предпринимателей информацию  о  проведении  открытого  аукциона  на право  заключить  
договор  о  развитии  застроенной  территории, ограниченной ул. КИМ, ул. Индустриализации, ул. Циолковского, ул. 
Инженерной в Мотовилихинском районе города Перми (квартал № 1725).

1. Организатор аукциона: департамент  имущественных  отношений администрации города Перми; место на-
хождения: г. Пермь, ул. Сибирская,14; почтовый адрес: 614000,  г. Пермь, ул. Сибирская,14; адрес электронной почты: 
dio@gorodperm.ru. 

Контактные телефоны: 
8 (342) 212-77-24 (отдел организации и проведения торгов департамента имущественных отношений админис-

трации города Перми), 
8 (342) 212-74-98 (отдел расселения жилищного фонда управления жилищных отношений администрации го-

рода Перми).
2. Указание официальных сайтов, на которых размещено извещение о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru, 

www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/Информация  о торгах).
3. Место, дата, время проведения аукциона: г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16;  24.09.2015; 15 часов 00 минут 

по местному времени.
  4. Адрес места приема, порядок  и срок подачи заявок на участие в аукционе: г. Пермь,  ул. Сибир-

ская,14, каб. № 28; заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням  с 24.08.2015 по 22.09.2015 с 10.00 до 
13.00 по местному времени. 

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем заявителя к заявке должна быть приложена надлежащим образом офор-

мленная доверенность на осуществление действий от имени заявителя и копия документа, удостоверяющего личность 
(всех листов).

5. Реквизиты решения  органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении кото-
рой принято решение  о развитии: постановление администрации города Перми от 19.11.2014 №  867.

6. Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии: территория, ограниченная ул. КИМ, ул. Индустриализации,  ул. Циолковского, ул. Инже-

нерной в Мотовилихинском районе города Перми (квартал № 1725), площадь 4 000 кв. м. (лот № 1).
7. Начальная  цена  права  на  заключение  договора  о развитии застроенной территории:
1 076 000 (один миллион семьдесят шесть тысяч) рублей. 
8. Договор с победителем аукциона заключается не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет»  и не позднее 30 дней со дня проведения аукциона.           
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером Беляевой Татьяной Владимировной, 614107, г.Пермь, ул.А.Барбюса, 60-56, т.293-58-11, 
e-mail: profil�perm@mail�ru, квалификационный аттестат №59-10-47,  проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский район, ул.Кленовая, 
68, кадастровый №59:01:5010021:15, заказчик: Шардин Дмитрий Андреевич  (адрес: г.Пермь, ул.Ивановская, 16-29, 
тел.89024714424).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Пермь, Ш. Космонавтов, 244-205 , 21 сентября  2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, Ш.Космонавтов, 244-205. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
момента публикации данного извещения по 18 сентября 2015 г. по адресу: г. Пермь, Ш. Космонавтов, 244-205. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 59:01:5010021, земельные участки: 59:01:5010021:11 (Пермский 
край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Кленовая, 68а) и 59:01:5010021:10 (Пермский край, г.Пермь, Свердловский 
район, ул.Кленовая, 70). При себе иметь документы удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Козговой Марией Анатольевной, 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, д.9, оф.723, 
kozgovam@mail.ru, тел. 89082445678, квалификационный аттестат № 59-10-116, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Прохладная, 48 с кадастровым 
номером 59:01:3512018:33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком работ является Шушпанова Ирина Анатольевна, г. Пермь, ул.Адмирала Старикова, 
д.49, кв.10, тел. 89129838656. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Сибирская, д.9, оф.723 «18» сентября 2015 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д.9, оф.723. 
Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ  земельных 
участков на местности принимаются с «18» августа 2015 г. по «8» сентября 2015 г. по адресу: г. Пермь, Сибирская, д.9, 
оф.723. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Пермский край, г.Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул.Рябиновая, 51(59:01:3512018:24). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» Бутримовой Еленой 
Сергеевной (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 59-12-618), почтовый адрес: 614000, 
г. Пермь, ул. Баумана, 23-74, lena87masha90@mail�ru, т. 89026351921 выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 
кадастровом квартале 59:01:4413938, площадью 490 кв.м., расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный 
район. Заказчиком кадастровых работ является Симонова Тамара Егоровна, г. Пермь, ул. Строителей, д.24а, кв.15, 
т. 89028338144. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Пермский край, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Свиязева, 32 (59:01:4413938:34). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «18» сентября 2015г. в 9 ч. 30 мин. по адресу: 
г. Пермь, ул. Пермская, 70 ООО «ПРОГРЕСС». С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, 
ул. Пермская, 70 ООО «ПРОГРЕСС» с 18 августа 2015 г. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с «18» августа 2015 г. по 
«18» сентября 2015 г. по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 70, т. 212-66-69, 89026351921. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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