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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 6931�03�2016

Об утверждении Состава комиссии по присуждению премий 
города Перми в сфере культуры и искусства в 2016 году

Во исполнение решения Пермской городской Думы от 27.01.2015 № 18 «О премиях города Перми в сфере куль-
туры и искусства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по присуждению премий города Перми в сфере культуры и искус-
ства в 2016 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3��Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-

тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4.�Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-

ской Думы Романюту С.Е.

И.В.Сапко

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Главы города Перми-
председателя Пермской 

городской Думы
от 31.03.2016 № 69

СОСТАВ 
комиссии по присуждению премий города Перми в сфере культуры  

и искусства в 2016 году

Председатель:
Сапко 
Игорь Вячеславович

- Глава города Перми-председатель Пермской городской Думы

Секретарь:
Конюшевская
Ирина Владимировна

- консультант отдела по культуре  
и дополнительному образованию департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми (по согласованию)
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Члены:
Грибанов
Алексей Анатольевич

- заместитель главы администрации города Перми-начальник управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным 
отношениям администрации города Перми (по согласованию)

Казаринова
Татьяна Алексеевна

- заведующий кафедрой хореографии, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный институт культуры» 
(по согласованию)

Кайгородова
Вера Евгеньевна

- кандидат филологических наук, заведующий кафедрой новейшей русской 
литературы федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» (по 
согласованию)

Кондаков
Борис Вадимович

- декан филологического факультета, доктор филологических наук, 
профессор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет»  
(по согласованию)

Крохалева
Анна Петровна

- заместитель директора по научной и творческой работе, кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства 
Уральского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (по 
согласованию)

Кузнецов
Василий Владимирович

- депутат Пермской городской Думы, председатель комитета Пермской 
городской Думы по развитию человеческого потенциала

Куличкина 
Галина Васильевна

- кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, профессор кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» (по согласованию)

Лисенкова
Анастасия Алексеевна

- проректор по научной и международной деятельности, декан 
факультета культурологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования  «Пермский 
государственный институт культуры» 
(по согласованию)

Ляпустина
Софья Григорьевна

- заместитель председателя Пермского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз театральных 
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», 
театральный критик  
(по согласованию)

Машуков 
Игорь Евгеньевич

- председатель Пермского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Союз композиторов России» 
(по согласованию)
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Пылаева
Лариса Дмитриевна

- профессор, доктор искусствоведения, доцент кафедры музыковедения 
и музыкальной педагогики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
(по согласованию)

Райник
Сергей Арнольдович

- художественный руководитель муниципального автономного учреждения 
культуры города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова» 
(по согласованию)

Сидорова 
Светлана Ивановна

- народная артистка РСФСР, заслуженная артистка Карельской АССР, 
обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
преподаватель классического танца (по согласованию)

Тавризян 
Юлия Борисовна

- директор государственного краевого бюджетного учреждения культуры 
«Пермская государственная художественная галерея» (по согласованию)

Торчинский
Вячеслав Маркович

- начальник департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми (по согласованию)

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 7031�03�2016

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории, 
ограниченной ул.Луначарского, ул.Николая Островского, ул.Пушкина, ул.Максима Горького 

в Ленинском районе города Перми

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми» 
и заявления ОАО «ПЗСП» от 14.03.2016 № СЭД-22-01-23-50
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26.04.2016 в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Обсуждение докумен-
тации по планировке территории, ограниченной ул.Луначарского, ул.Николая Островского, ул.Пушкина, ул.Максима 
Горького в Ленинском районе города Перми» по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96, общественный центр 
«Энергия» Ленинского района города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев с даты 
опубликования постановления о назначении публичных слушаний до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет).

3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

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

бличных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Ленинского района города Перми по 
адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;
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3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

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

4. Заинтересованные лица вправе по 26.04.2016 представить замечания и предложения по теме публичных 
слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Сибирская,15, каб.003, территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при адми-
нистрации Ленинского района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57.

5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности при администрации Ленинского района города Перми утвержден распоряжением главы администрации 
Ленинского района города Перми от 22.08.2013 № СЭД-01-02-142 «О территориальном организационном комитете 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Ленинского 
района города Перми».

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на ОАО «ПЗСП».
7. Опубликовать настоящие постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве 

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

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

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 7131�03�2016

О награждении Клемягиной А.В. Благодарственным письмом Главы города 
Перми-председателя Пермской городской Думы 

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

1. Наградить Клемягину Александру Валерьевну, исполняющего обязанности руководителя отдела 
деловых программ выставочных мероприятий общества с ограниченной ответственностью «Выставочный центр 
«Пермская ярмарка», Благодарственным письмом Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы за 
профессионализм, большой личный вклад в развитие межрелигиозного диалога, гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Перми.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 7231�03�2016

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1813224:14, 

объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1813224:29 – «магазины 
(не более 400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) 

по ул.Ирбитской,26 Кировского района города Перми

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 
№ 32, статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 № 143, заявления Долганова Дмитрия Сергеевича, Долгановой Натальи Николаевны от 03.03.2016 
№ СЭД-22-01-21-61
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25.04.2016 в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:01:1813224:14, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1813224:29 – «магазины (не 
более 400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул.Ирбитской,26 
Кировского района города Перми» по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского 
района города Перми, актовый зал.

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

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

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, админист-
рация Кировского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

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

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

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

4. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования постановления по 26.04.2016 представить предложе-
ния и замечания по теме публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 
614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003 и территориальный организационный комитет по проведению публичных 
слушаний при администрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Долганова Дмитрия 
Сергеевича, Долганову Наталью Николаевну.

6. Опубликовать настоящие постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 7331�03�2016

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4410180:88, объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 59:01:4410180:69 – «объекты  общественного питания (рестораны, столовые, кафе, 

экспресс-кафе,  буфеты)» – в территориальной зоне спортивных и спортивно-зрелищных  
сооружений (ЦС-3) по ул.Краснова,1Б Свердловского района города Перми

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 
№ 32, статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 № 143, заявления Биняминовой Хивит Юсифовны от 14.03.2016 № СЭД-22-01-21-68
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25.04.2016 в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410180:88, 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4410180:69 – «объекты общественного питания (ре-
стораны, столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты)» – в территориальной зоне спортивных и спортивно-зрелищных соо-
ружений (ЦС-3) по ул.Краснова,1Б Свердловского района города Перми» по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, 
администрация Свердловского района города Перми, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

4. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования постановления  по 26.04.2016 представить предложе-
ния и замечания по теме публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 
614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003 и территориальный организационный комитет по проведению публичных 
слушаний при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Биняминову Хивит 
Юсифовну.
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6. Опубликовать настоящие постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном сред-
стве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».

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

 И.В.Сапко

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

30�03�2016

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

№ 213
О внесении изменений в Порядок осуществления расходов по начислению и сбору платы за наем 

муниципальных жилых помещений города Перми, утвержденный постановлением администрации города 
Перми от 16.08.2011 № 408 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по 

начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми»

В целях актуализации нормативных правовых актов города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления расходов по начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых 
помещений города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 августа 2011 г. № 408  
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа  по начислению и сбору платы за наем муни-
ципальных жилых помещений города Перми», следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2 слова «муниципальное бюджетное учреждение» заменить словами «муниципальное казенное 
учреждение»;

1.2. в разделе 2: 
1.2.1. слова «муниципального бюджетного учреждения» заменить словами «муниципального казенного учре-

ждения»;
1.2.2. слово «приказом» заменить словом «распоряжением»;
1.2.3. слова «05 мая 2009 г. № 14» заменить словами «27 декабря  2011 г. № СЭД-11-01-04-1294»;
1.3. в пунктах 3.1, 3.2 слова «муниципальное бюджетное учреждение»  в соответствующем падеже заменить 

словами «муниципальное казенное учреждение» в соответствующем падеже;
1.4. в разделе 4:
1.4.1. слова «муниципальное бюджетное учреждение» заменить словами «муниципальное казенное учреждение»;
1.4.2. слова «от 26 января 2010 г. № 5-р» исключить.
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
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31�03�2016

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

№ 214
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы 

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил земле-
пользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, 
постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450  «Об утверждении Регламента комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Перми», с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию  и застройке 
города Перми от 23 марта 2016 г. № 9
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 
июня 2007 г. № 143, по заявлению ООО «СтройФинанс» от 29 февраля 2016 г.  № СЭД-22-01-21-57 об изменении па-
раметра по предельной высоте разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4410048:12 по ул.Осинской,13 в Ленинском районе города Перми. 

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

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

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

5. 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

31�03�2016

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

№ 215
О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 13.10.2015 № 756

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу  «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города  Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми  от 13 
октября 2015 г. № 756 (в ред. от 20.11.2015 № 960, от 12.01.2016 № 7).
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2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального  опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный  бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого  заместителя главы администрации города 
Перми Шагапа А.В.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов
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31�03�2016

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

№ 216

Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2016 года на территории города Перми

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Уставом города Перми, в 
целях предупреждения пожаров и усиления мер пожарной безопасности  на территории города Перми в весенне-
летний пожароопасный период
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителю аппарата администрации города Перми, руководителям функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми:

1.1. до 25 апреля 2016 г. разработать и направить в департамент общественной безопасности администрации 
города Перми планы мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в функциональных и территориальных 
органах администрации города Перми и подведомственных муниципальных учреждениях  (далее – План мероприятий), 
обеспечить их выполнение;

1.2. в весенне-летний пожароопасный период 2016 года ввести ограничения на проведение пожароопасных работ 
на подведомственной территории;

1.3. до 01 июля 2016 г. организовать проведение с муниципальными служащими и работниками:
1.3.1. занятий по соблюдению мер пожарной безопасности, направленных на профилактику гибели и травматизма 

на пожарах, формированию навыков безопасного поведения людей;
1.3.2. инструктажей по пожарной безопасности и действиям в случае пожара;
1.3.3. тренировок по практической отработке планов эвакуации в случае пожара;
1.4. организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в подведомственных 

муниципальных учреждениях;
1.5. до 15 сентября 2016 г. представить отчеты в департамент общественной безопасности администрации горо-

да Перми о выполнении Плана мероприятий. 
2. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми в весенне-летний пожароопасный 

период 2016 года:
2.1. разработать информационные материалы по противопожарной пропаганде и информированию населения 

города Перми о мерах пожарной безопасности и разместить в печатных средствах массовой информации;
2.2. разработать видеоролики, сюжеты, программы по противопожарной пропаганде и информированию насе-

ления города Перми о мерах пожарной  безопасности, направленных на профилактику гибели и травматизма на пожарах, 
формированию навыков безопасного поведения людей и разместить их на телевидении;

2.3. обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий. 
3. Департаменту образования администрации города Перми до 15 мая  2016 г. организовать проведение занятий с 

детьми по соблюдению мер пожарной безопасности, направленных на профилактику гибели и травматизма на пожарах, 
формированию навыков безопасного поведения детей в каникулярный период.

4. Руководителям территориальных органов администрации города Перми  в весенне-летний пожароопасный 
период 2016 года в пределах административных границ:

4.1. организовать уборку горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
4.2. распространять информацию о необходимости соблюдения требований в области пожарной 

безопасности, в том числе запрете сжигания мусора, использования пиротехнических средств, огневых эффектов 
при проведении развлекательных мероприятий, а также запуска неуправляемых изделий  из горючих материалов в 
соответствии с Правилами противопожарного режима  в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации).

5. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми в весенне-летний пожароо-
пасный период 2016 года:
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5.1. обеспечить реализацию плана мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров на территории 
Пермского городского лесничества на период пожароопасного сезона 2016 года, утвержденного главой администрации 
города Перми 15 марта 2016 г.;

5.2. организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня от лесных и торфяных 
пожаров на здания и сооружения, расположенные на территории Пермского городского лесничества, обеспечить рас-
чистку дорог противопожарного назначения, а также оборудовать шлагбаумы на пожароопасных участках в соответст-
вии с Лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, утвержденным постановлением админист-
рации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П;

6. Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми при проведении городских 
мероприятий и планировании использования пиротехнических изделий в весенне-летний пожароопасный период 
2016 года руководствоваться требованиями решения Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 «О 
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, управляющих компаний, товарищест-
вам собственников жилья, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, жилищ-
но-строительным кооперативам города Перми в весенне-летний пожароопасный  период 2016 года соблюдать правила 
противопожарного режима, в том числе:

7.1. требования противопожарного режима на подведомственной территории, ограничить проведение пожаро-
опасных работ;

7.2. требования своевременной очистки подведомственных территорий  от горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы;

7.3. требования запрета сжигания мусора на подведомственной территории, использования пиротехнических 
средств, огневых эффектов при проведении развлекательных мероприятий, а также неуправляемых изделий из горючих 
материалов, предусмотренных пунктом 77 Правил противопожарного режима  в Российской Федерации;

7.4. обеспечить соблюдение требований пункта 72 (1) Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации при выжигании сухой травянистой растительности на подведомственных участках;

7.5. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подве-домственной территории к жилым и 
иным зданиям;

7.6. принять меры по приведению подведомственных пожарных водоемов, пирсов, гидрантов в исправное 
состояние.

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми:
8.1. информировать жителей города Перми об усилении мер пожарной  безопасности в весенне-летний пожаро-

опасный период 2016 года посредством общедоступных средств массовой информации;
8.2. разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
10. 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».

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

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов



ПРАВОВЫЕ АКТЫ16 № 23, 05.04.2016

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-22-01-03-24729.03.2016

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ зе-
мельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» осуществить под-
готовку документации по планировке территорий:

1.1. ограниченной ул.Чайковского, жилым домом по ул.Чайковского,9, жилым домом по ул.Чайковского,17 в 
Индустриальном районе города Перми, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

1.2. ограниченной ул.Камской 2-й, берегом реки Кама, ул.Спешилова в Ленинском районе города Перми, со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

1.3. ограниченной ул.Монастырской, жилым домом по ул.Максима Горького,4, жилым домом по ул.Максима 
Горького,2 в Ленинском районе города Перми, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

1.4. ограниченной ул.Советской, жилым домом по ул.Советской,77, жилым домом по ул.Попова,81а, ул.Попова 
в Ленинском районе города Перми, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;

1.5. ограниченной домом по ул.Брикетной,7, ул.Брикетной в Ленинском районе города Перми, согласно прило-
жению 5 к настоящему распоряжению.

Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, 
утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями дейст-
вующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настояще-
го распоряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов 
реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку 
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить рассмотрение подготовленной документации по планировке территории, указанной в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям градостроительного за-
конодательства;

3.4. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении документации по 
планировке территории в пределах компетенции с целью утверждения;

3.5. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.6. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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4. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по планировке тер-
ритории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 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», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми-главного архитектора Лапшина Д.Ю.

А.Г.Ярославцев

Приложения см. на стр. 62
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 92
о результатах публичных слушаний по документации по планировке 

территории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, 
ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной ул.Старцева, 
ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми с учетом протокола публичных 
слушаний от 23.03.2016. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Федераций», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми». Публичные слушания были проведены на осно-
вании постановления Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 18.02.2016 № 31 «О назна-
чении публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, 
ул.Самаркандской, ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слуша-
ний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» от 26 февраля 2016 № 13.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке терри-
тории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, ул.Чукотской в Свердловском районе города Пер-
ми 29.02.2016 разместили экспозицию в холле администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, 
г.Пермь, ул.Сибирская,58.

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

Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной ул.Старцева, 
ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми». 

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсу-
ждаемой документации по планировке территории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, 
ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 23.03.2016.

Публичные слушания состоялись 23.03.2016 в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, админис-
трация Свердловского района города Перми, актовый зал. 

На публичных слушаниях по документации по планировке территории, ограниченной ул.Старцева, 
ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми принимали участие граждане, 
проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по пла-
нировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации 
по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители 
администрации Свердловского района города Перми.
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При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от 
23�03�2016�

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-
ми актами города Перми.

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5
о результатах публичных слушаний по проекту границ территории  

квартала № 2450, ограниченной ул.Портовой, ул.Трясолобова в Орджоникидзевском районе 
города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации го-
рода Перми  по результатам публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 2450, ограниченной 
ул.Портовой, ул.Трясолобова в Орджоникидзевском районе города Перми, в отношении которой подготавливается 
решение  о развитии застроенной территории с учетом протокола публичных слушаний от 28.03.2016. Публичные 
слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения 
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Перми», статей 18, 30, 31, 34 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Перм-
ской городской Думы от 26.06.2007 № 143, Постановления администрации города Перми от 23.11.2007 № 490 «Об 
утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми в процессе осу-
ществления действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были проведены на основании 
постановления Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 25.02.2016 № 41 «О назначении 
публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 2450, ограниченной ул.Портовой, ул.Трясолобова 
в Орджоникидзевском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застро-
енной территории».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слу-
шаний с оповещением  о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано  в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь» от 01.03.2016 № 14.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом границ территории квартала 
№ 2450, ограниченной ул.Портовой, ул.Трясолобова в Орджоникидзевском районе города Перми,  в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной территории, разместили экспозицию в холле здания администрации 
Орджоникидзевского района города Перми 04.03.2016. 

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ территории, в отношении которой подготав-
ливается решение о развитии застроенной территории, включая материалы по обоснованию (пояснительную записку), 
положительное заключение департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми  о готовно-
сти проекта границ к публичным слушаниям от 09.02.2016.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ территории квартала № 2450, ограниченной 
ул.Портовой, ул.Трясолобова  в Орджоникидзевском районе города Перми, в отношении которой подготавливается ре-
шение о развитии застроенной территории».

Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ тер-
ритории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования  и застройки города 
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и законных 
интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопросы, поступив-
шие в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.
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Публичные слушания состоялись 28.03.2016 года в актовом зале администрации Орджоникидзевского района 
города Перми по ул.Александра Щербакова,24. 

На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ территории квартала № 2450, ограниченной 
ул.Портовой, ул.Трясолобова  в Орджоникидзевском районе города Перми, в отношении которой подготавливается ре-
шение о развитии застроенной территории, принимали участие граждане, проживающие на территории, применительно  
к которой подготовлен проект границ территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории, лица, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по развитию застроенной территории, предста-
вители департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, администрации Орджоникид-
зевского района города Перми  и управления жилищных отношений администрации города Перми.

При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены рав-
ные возможности для выражения своего мнения.

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсужда-
емому проекту границ территории квартала № 2450, ограниченной ул.Портовой, ул.Трясолобова  в Орджоникидзевском 
районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории путем вы-
ступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 28.03.2016.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены  к протоколу публичных слушаний от 
28.03.2016.

На все предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, даны мотивированные 
ответы и пояснения, которые отражены в протоколе публичных слушаний от 28.03.2016.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-
ми актами города Перми.

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6

о результатах публичных слушаний по проекту границ территории  
квартала № 10165, ограниченной ул.Радистов, ул.Танкерной 1-й, ул.Прямолинейной, ул.Судоремонтной 

в Орджоникидзевском районе  города Перми, в отношении которой подготавливается решение  
о развитии застроенной территории

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации го-
рода Перми  по результатам публичных слушаний по проекту границ территории квартала  № 10165, ограниченной 
ул.Радистов, ул.Танкерной 1-й, ул.Прямолинейной, ул.Судоремонтной в Орджоникидзевском районе города Перми, в 
отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории  с учетом протокола публичных слу-
шаний от 28.03.2016. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решения Пермской городской Думы  от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях  в городе Перми», статей 18, 30, 31, 34 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных 
решением Пермской городской Думы  от 26.06.2007 № 143, Постановления администрации города Перми  от 23.11.2007 
№ 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми в процес-
се осуществления действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были проведены на основа-
нии постановления Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 25.02.2016 № 38 «О назначении 
публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 10165, ограниченной ул.Радистов, ул.Танкерной 1-й, 
ул.Прямолинейной, ул.Судоремонтной в Орджоникидзевском районе города Перми, в отношении которой подготавли-
вается решение о развитии застроенной территории».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слу-
шаний с оповещением  о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано  в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь» от 01.03.2016 № 14.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 21№ 23, 05.04.2016

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом границ территории квартала 
№ 10165, ограниченной ул.Радистов, ул.Танкерной 1-й, ул.Прямолинейной, ул.Судоремонтной  в Орджоникидзевском 
районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, разместили 
экспозицию в холле здания администрации Орджоникидзевского района города Перми 04.03.2016. 

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ территории, в отношении которой подготав-
ливается решение о развитии застроенной территории, включая материалы по обоснованию (пояснительную записку), 
положительное заключение департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми  о готовно-
сти проекта границ к публичным слушаниям от 09.02.2016.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ территории квартала № 10165, ограниченной 
ул.Радистов, ул.Танкерной 1-й, ул.Прямолинейной, ул.Судоремонтной в Орджоникидзевском районе города Перми, в 
отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории». 

Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ тер-
ритории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования  и застройки города 
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и законных 
интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопросы, поступив-
шие в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.

Публичные слушания состоялись 28.03.2016 года в актовом зале администрации Орджоникидзевского района 
города Перми по ул.Александра Щербакова,24. 

На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ территории квартала № 10165, ограниченной 
ул.Радистов, ул.Танкерной 1-й, ул.Прямолинейной, ул.Судоремонтной в Орджоникидзевском районе города Перми, в 
отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, принимали участие граждане, про-
живающие  на территории, применительно к которой подготовлен проект границ территории, правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных 
на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по 
развитию застроенной территории, представители департамента градостроительства  и архитектуры администрации 
города Перми, администрации Орджоникидзевского района города Перми и управления жилищных отношений адми-
нистрации города Перми.

При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены рав-
ные возможности для выражения своего мнения.

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсужда-
емому проекту границ территории квартала № 10165, ограниченной ул.Радистов, ул.Танкерной 1-й, ул.Прямолинейной, 
ул.Судоремонтной в Орджоникидзевском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о раз-
витии застроенной территории путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 28.03.2016.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены  к протоколу публичных слушаний от 
28.03.2016.

На все предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, даны мотивированные 
ответы и пояснения, которые отражены в протоколе публичных слушаний от 28.03.2016.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-
ми актами города Перми.

Сообщение о проведении публичных слушаний
по документации по планировке территории, ограниченной ул.Луначарского, ул.Николая Островского, 

ул.Пушкина, ул.Максима Горького в Ленинском районе города Перми

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

Публичные слушания состоятся 26.04.2016 в 18.30 час. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96, обще-
ственный центр «Энергия» Ленинского района города Перми.
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Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами 
и иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно в холле 
администрации Ленинского района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57 и на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru\
Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитектуры адми-
нистрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.317, телефон 212 51 24, а также ознакомиться 
с постановлением о назначении публичных слушаний – в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 26.04.2016 в департамент 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003 
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Ленинского 
района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57.

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

59:01:1813224:14, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1813224:29 – 
«магазины (не более 400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой 

застройки (Ж-5) по ул.Ирбитской,26 Кировского района города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1813224:14, 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1813224:29 – «магазины (не более 400 кв.м)» – в тер-
риториальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул.Ирбитской,26 Кировского района города 
Перми» граждан, проживающих в Кировском районе города Перми, правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства и помещений в объектах капитального строительства, расположенных на смежных 
земельных участках, подверженных риску негативного воздействия.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 25.04.2016 в 18.00 час. по адресу: 614113, г.Пермь, 
ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми, актовый зал.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами и 
иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно по адресу: 614113, 
г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми, телефон 282 78 80, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.gorodperm.ru\Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.108, телефон 212 80 44, а 
также ознакомиться с постановлением о назначении публичных слушаний –в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 26.04.2016 в комиссию по 
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003 и территориальный 
организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Кировского района города Перми 
по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33. 

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410180:88, объекта 

капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4410180:69 – «объекты общественного питания 
(рестораны, столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты)» – в территориальной зоне спортивных и спортивно-

зрелищных сооружений (ЦС-3) по ул.Краснова,1Б Свердловского района города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410180:88, 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4410180:69 – «объекты общественного питания 
(рестораны, столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты)» – в территориальной зоне спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений (ЦС-3) по ул.Краснова,1Б Свердловского района города Перми» граждан, проживающих в Свердловском 
районе города Перми, правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
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применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателей объектов капитального строительства и 
помещений в объектах капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, подверженных 
риску негативного воздействия.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 25.04.2016 в 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, 
ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал.

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

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 26.04.2016 в комиссию по 
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и территориальный 
организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Свердловского района города 
Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

Извещение о проведении 19.05.2016 аукциона 
 на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот № 1
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми, приказ начальника депар-
тамента имущественных отношений администрации горо-
да Перми от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка 
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Соликамская,311д,
Орджоникидзевский район, г. Пермь

· площадь 12 591
· кадастровый номер 59:01:3810302:371
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав 1.Земельный участок расположен в границах приаэродромной 

территории аэродрома аэропорта Большое Савино;
2.Земельный участок частично расположен в санитарно – за-
щитной зоне;
3.Земельный участок частично расположен в охранной зоне ин-
женерных коммуникаций: охранная зона ВЛ-6КВ от ПС Шлю-
зовая до ТП -4344;
4.Земельный участок частично расположен в охранной зоне ин-
женерных коммуникаций: охранная зона ВЛ-6КВ Фидер Соли-
камская, КЛ-6КВ Фидер Соликамская, КЛ-6КВ Фидер АТХ
5.Земельный участок расположен в зоне катастрофического за-
топления.
Размещение объектов капитального строительства  на земель-
ном участке, расположенном в зоне катастрофического затопле-
ния, возможно только  при условии создания соответствующих 
сооружений инженерной защиты («СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»)
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· обременения нет
· разрешенное использование  для строительства промышленных и складских объектов 

III-IV-V классов вредности (ПК-3)
· принадлежность к определенной   категории зе-
мель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения)  объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое присое-
динение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  668 250 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  20 048 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 334 125 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до даты рассмотрения заявок на участие  в аук-
ционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но 
не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05.2016 по лоту № 1 (ул. Соликамская,311д).
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9. Срок аренды земельного участка 108 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-
жден  постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 (в ред. постановления администра-
ции г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на местно-
сти

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 2
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016 в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Промышленная,84з,
Индустриальный район, г. Пермь

· площадь 7 009
· кадастровый номер 59:01:4716104:13
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав 1.Земельный участок расположен в границах приаэродром-

ной территории аэродрома аэропорта Большое Савино;
2.Земельный участок расположен в санитарно – защитной 
зоне;
3.Земельный участок расположен в водоохраной зоне.
4. отсутствует возможность подключения объекта капи-
тального строительства к сетям теплоснабжения.

· обременения по земельному участку проходит линия электропередач 
0,4кВ (акт обследования земельного участка)

· разрешенное использование для строительства промышленных и складских объектов 
II-V классов вредности (ПК-1)

· принадлежность к определенной   категории зе-
мель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

 в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения)  объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий

в технической документации
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· плата за подключение  (технологическое присое-
динение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  775 500 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  23 265 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

приема,, адрес места ее приема, даты и время на-
чала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-риру-
ется организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, даты  и времени по-
дачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 387 750 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона  до даты рассмотрения заявок на участие  в аук-
ционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но 
не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05.2016 по лоту № 2 (ул. Промышленная,84з)

9. Срок аренды земельного участка 32 месяца

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-
жден  постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 (в ред. постановления администра-
ции г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на местно-
сти

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 27№ 23, 05.04.2016

Лот № 3
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка 
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Промышленная,84ж,
Индустриальный район, г. Пермь

· площадь 36 983
· кадастровый номер 59:01:4716104:14
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав 1.Земельный участок расположен в границах приаэродром-

ной территории аэродрома аэропорта Большое Савино;
2.Земельный участок расположен в санитарно – защитных 
зонах;
3.Земельный участок расположен в водоохраной зоне;
4.Земельный участок расположен в границах прибрежной 
защитной полосы;
5. Земельный участок расположен в охранных зонах инже-
нерных коммуникаций.
6. отсутствует возможность подключения объекта капи-
тального строительства к сетям теплоснабжения.

· обременения По земельному участку проходят две линии электропере-
дач (0,4 кВ, 110 кВ), подземный газопровод

· разрешенное использование  для строительства промышленных и складских объектов 
II-V классов вредности (ПК-1)

· принадлежность к определенной   категории зе-
мель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения)  объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое присое-
динение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  3 729 000 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  111 870 руб.
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7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 1 864 500 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до даты рассмотрения заявок на участие  в аук-
ционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но 
не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05. 2016 по лоту № 3 (ул. Промышленная,84ж).

9. Срок аренды земельного участка 108 месяцев
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-

жден  постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 (в ред. постановления администра-
ции г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на местно-
сти

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 4
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39
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3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка 
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Космонавта Леонова,90в,
Индустриальный район, г. Пермь

· площадь 3 085
· кадастровый номер 59:01:4416068:10
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав 1 .Земельный участок расположен в границах приаэро-

дромной территории аэродрома аэропорта Большое Сави-
но;
2. Земельный участок частично расположен в границах 
прибрежной защитной полосы;
3. Земельный участок частично расположен в границах во-
доохраной зоны.

· обременения нет
· разрешенное использование  для строительства торговых комплексов, магазинов  (Ц-6)
· принадлежность к определенной   категории зе-
мель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения)  объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое присое-
динение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  1 341 281 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  40 238 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 670 640 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до даты рассмотрения заявок на участие  в аук-
ционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но 
не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05. 2016 по лоту № 4 (ул. Космонавта Леонова,90в).

9. Срок аренды земельного участка 18 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-
жден  постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 (в ред. постановления администра-
ции г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на местно-
сти

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 5
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка 
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Космонавта Леонова,74,
Индустриальный район, г. Пермь

· площадь 3 500
· кадастровый номер 59:01:4416028:3
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав 1.Земельный участок расположен в границах 

приаэродромной территории аэродрома аэропорта 
Большое Савино;
2. Земельный участок частично расположен в охранной 
зоне инженерных коммуникаций.
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· обременения на земельном участке расположены объекты 
некапитального типа (металлические гаражи)

· разрешенное использование  для строительства общественной бани (Ц-5)
· принадлежность к определенной   категории 
земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения 
(технологического присоединения)  объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  1 293 600 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  38 808 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На 
каждый лот представляется отдельный пакет документов, 
документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, даты и времени 
подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 646 800 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие  в 
аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05. 2016 по лоту № 5 (ул. Космонавта Леонова,74).
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9. Срок аренды земельного участка 18 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми  от 29.05.2015 № 322 (в ред. постановления 
администрации г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на 
местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 6
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка 
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение  ул. Социалистическая,7а,  Орджоникидзевский район, г. 
Пермь

· площадь  7 264 кв.м 
· кадастровый номер 59:01:3812309:431
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав нет
· обременения на земельном участке расположены самовольно установ-

ленные металлические гаражи, освобождение земельного 
участка осуществляется арендатором

· разрешенное использование  зона среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей  (Ж-2), 
многоквартирные жилые дома

· принадлежность к определенной   категории зе-
мель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения)  объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое присое-
динение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  2 244 000 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  67 320 руб.
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7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 1 122 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до даты рассмотрения заявок на участие  в аук-
ционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но 
не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05. 2016 по лоту № 6 (ул. Социалистическая,7а).

9. Срок аренды земельного участка 38 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-
жден  постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 (в ред. постановления администра-
ции г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на местно-
сти

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 7
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39
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3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка 
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Томская, 24,
Орджоникидзевский район, г. Пермь

· площадь 16 432
· кадастровый номер 59:01:3812307:1642
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав 1.Земельный участок частично расположен в охранных зонах 

инженерных коммуникаций;
2.Земельный участок частично расположен в санитарно – за-
щитной зоне.
стоимость платы за технологическое присоединение многок-
вартирного жилого дома  по ул.Томской,24 в городе Перми к 
сетям электроснабжения с мощностью 902 кВт и конкретные 
технические условия будут подготовлены после подачи заяв-
ки на технологическое присоединение (письмо МРСКУрала 
от 20.11.2015 № ПЭ/01/22/6935 прилагается).

· обременения на земельном участке расположена автостоянка  (акт об-
следования земельного участка)

· разрешенное использование  
· принадлежность к определенной   категории зе-
мель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения)  объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое присое-
динение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона 4 314 750 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  129 443 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 2 157 375 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до даты рассмотрения заявок на участие  в аук-
ционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но 
не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05. 2016 по лоту № 7 (ул. Томская,24).

9. Срок аренды земельного участка 66 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-
жден  постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 (в ред. постановления администра-
ции г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на местно-
сти

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 8
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка 
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Прохладная, 61,
Орджоникидзевский район, г. Пермь

· площадь 17 770
· кадастровый номер 59:01:3510003:1
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав нет
· обременения на земельном участке расположены три металлических 

гаража (акт обследования земельного участка)
· разрешенное использование  для строительства блокированных односемейных жилых 

домов, в том числе с придомовыми участками,  без придо-
мовых участков (Ж-4)
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· принадлежность к определенной   категории зе-
мель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения)  объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое присое-
динение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона 1 578 909 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  47 367 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 789 455 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до даты рассмотрения заявок на участие  в аук-
ционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но 
не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05. 2016 по лоту № 8 (ул. Прохладная,61).

9. Срок аренды земельного участка 54 месяца
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10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-
жден  постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 (в ред. постановления администра-
ции г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на местно-
сти

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 9
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016  в 15 час. 00 мин.

4. Предмет аукциона на право заключения договора  
аренды земельного участка 

 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Можайская, 4,
Орджоникидзевский район, г. Пермь

· площадь 3 567
· кадастровый номер 59:01:3812908:123
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав Земельный участок расположен в границах территории 

приаэродромной территории аэродрома аэропорта Боль-
шое Савино

· обременения нет
· разрешенное использование для строительства многоквартирного жилого дома (Ж-2)
· принадлежность к определенной   категории зе-
мель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения)  объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое присое-
динение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  1 980 000 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  59 400 руб.
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7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 990 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до даты рассмотрения заявок на участие  в аук-
ционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но 
не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05. 2016 по лоту № 9 (ул. Можайская,4).

9. Срок аренды земельного участка 32 месяца

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-
жден  постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 (в ред. постановления администра-
ции г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на местно-
сти

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 10
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 31.03.2016 № СЭД-19-09-39
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3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.05.2016  в  9 час. 30 мин.

18.05.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка 
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Академика Курчатова,2б,
Свердловский район, г. Пермь

· площадь 998
· кадастровый номер 59:01:4413649:47
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав 1.Земельный участок частично расположен в охранной 

зоне инженерных коммуникаций;
2.Земельный участок расположен в границах 
приаэродромной территории аэродрома аэропорта 
Большое Савино

· обременения на земельном участке расположены самовольно 
установленные металлические гаражи

· разрешенное использование  строительство магазина общей площадью не более  1500 
кв.м (Ж-1)

· принадлежность к определенной   категории 
земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения 
(технологического присоединения)  объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  850 000 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  25 500 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На 
каждый лот представляется отдельный пакет документов, 
документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, даты и времени 
подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 11.04.2016 по 16.05.2016 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 425 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие  в 
аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.05. 2016 по лоту № 10 (ул. Академика Курчатова,2б).

9. Срок аренды земельного участка 18 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми  от 29.05.2015 № 322 (в ред. постановления 
администрации г. Перми от 10.03.2016 № 150) 
 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Торговая 
площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на 
местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

           Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик  начального размера 

ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы и не изменяется  в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду 
земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии  с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
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Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении  аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

          С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться 
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,  ул. Сибирская,14, каб. № 12, 
тел. 212-77-24). 
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «Гимназия №1» г.Перми
(Протокол от 18.01.16  № 1)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 »г.Перми за 

период с 01.01. 2015г. по 31.12.2015г. (по состоянию на 1 января года,следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия №1» г.Перми
Юридический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14 
Фактический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14 
Телефон/факс/электронная почта (342) 226-20-66 (факс)gcon85@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Казанцева Оксана Юрьевна, 

(342)226-20-66
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия) 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зареги-
стрированном до 01.07.2002 г.: серия 59 № 001505385 «07» февраля 1996 г. 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59Л01 № 0002357выд.26.10.2015 г. срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, 
дата выдачи, срок действия)

Серия 59А01 № 0000888, выдана с  22.10.2015 г. по 18.01.2025  г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
N Фамилия, имя, отчество Должность  Правовой акт о 

назначении  членов 
наблюдательного

совета (вид, дата, N,    
наименование)      

   Срок   
полномочий

1 Юферова Екатерина 
Владимировна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации горо-
да Перми 

приказ начальника де-
партамента образова-
ния от 01.07.2014г..№ 
СЭД 08-01-09-623

до 16.02.2016

2 Маковеева Валентина 
Николаевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя - департа-
мента образования администрации города 
Перми

приказ начальника 
департамента образо-
вания от 07.02.2012№ 
СЭД 08-01-09-95

до 16.02.2016

3 Кокарев Сергей Сергеевич Представитель родительской обществен-
ности (решение общешкольного родитель-
ского собрания от  16 февраля 2011года)

приказ начальника де-
партамента образова-
ния от 16.02.2011 № 
СЭД 08-01-09-74

до 16.02.2016

4 Галанова Ирина 
Анатольевна

Представитель трудового коллектива (ре-
шение общего трудового коллектива, 16 
февраля 2011)

приказ начальника де-
партамента образова-
ния от 16.02.2011 № 
СЭД 08-01-09-74

до 16.02.2016

5 Рогова Анна Алексеевна Представитель общественности 
приказ начальника 
департамента 
образования от 
16.02.2011 № СЭД 08-
01-09-74

до 16.02.2016
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6 Курбатова Людмила 
Яковлевна

Представитель трудового коллектива (ре-
шение общего трудового коллектива, 16 
февраля 2011)

приказ начальника де-
партамента образова-
ния от 16.02.2011 № 
СЭД 08-01-09-74

до 16.02.2016

7 Тарасенкова Юлия 
Алексеевна

Представитель родительской обществен-
ности (решение общешкольного родитель-
ского собрания от  16февраля 2011года)

приказ начальника де-
партамента образова-
ния от 16.02.2011 № 
СЭД 08-01-09-74

до 16.02.2016

8 Гладнев Игорь Алексеевич Представитель общественности приказ начальника де-
партамента образова-
ния от 16.02.2011 № 
СЭД 08-01-09-74

до 16.02.2016

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
N Виды деятельности учреждения       Основание (перечень    разрешительных документов, на ос-

новании которых учреждение осуществляет  деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)     

2014 год  2015 год 
1 2 3 4

1 · реализация образовательных про-
граммам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе программ 
общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне основного и среднего 
образования;программ углубленного изучения 
предметов, образовательные программы сред-
него общего образования, обеспечивающие из-
учение предметов на профильном уровне.
· реализация дополнительных общераз-
вивающих программ художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 03 
ноября 2011 года  №СЭД-08-01-
26-379

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000200 
выд.30.01.2013 г. срок действия 
- бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции  
Серия 59А01 № 0000009, вы-
дано 18 января 2013 года по 18 
января 2025 года

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
06.02.2015 года  №СЭД-08-
01-26-25

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002357 
выд.26.10.2015 г. срок дей-
ствия - бессрочно 
Свидетельство об аккреди-
тации  
Серия 59А01 № 0000888, вы-
дано  22.10.2015 г. года по 18 
января 2025 года

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми: 
· проведение мероприятий в сфере об-
разования;
· организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха;
· осуществление приносящей доход де-
ятельности:
· оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
· сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодатель-
ством РФ  и нормативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Перми;
· организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха на территории Учреждения  
сверх муниципального задания;

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000200 
выд.30.01.2013 г. срок действия 
- бессрочно 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 03 
ноября 2011 года  №СЭД-08-01-
26-379

Серия 59Л01 № 0002357 
выд.26.10.2015 г. срок дей-
ствия - бессрочно 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
06.02.2015 года  №СЭД-08-
01-26-25
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.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на    
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 67,63 72,1 87,5 90,1
2 Непрофильные функции 9,9 7,9 12,5 9,9

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
Количество штатных 
единиц*

штук 89,4 82,03 82,03 80,0

2 Количественный 
состав

человек 65 60 60 59

3 Квалификация 
сотрудников 

человек

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 8
более 20 лет - 41

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 6
более 20 лет - 34

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 6
более 20 лет - 34

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 8
более 20 лет - 31

среднее-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 5

среднее-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет - 5

среднее-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет - 5

среднее-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет - 5

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0

более 20 лет - 0

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

  *Причина отклонения показателей:  
Вывод из штатного расписания
1,0 ед завхоза,
0,5 ед инженер по охране труда
0,4 ед учитель
0,13 ед ПДО
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
 N Наименование показателей Ед.   

 изм.
Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 59 58

в том числе:   
1�1 в разрезе категорий (групп) работников         человек 59 58
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек

43 45

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек
- -

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4 4

1.1.4. Руководители учреждения человек 5 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�6� Административный персонал человек 5 5
1.1.7. Рабочие человек 2 1
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30681 31758

в том числе:   
2�1� в разрезе категорий (групп) работников         руб. 30681 31703
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

28255 28461

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.
- -

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 28450 31579

2.1.4. Руководители учреждения руб. 48946 68735
2�1�5� Административный персонал руб. 21093 27703
2�1�6� Рабочие руб. 13845 13636

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности 
N Наименование услуги  

(вид работ)
Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     

обеспечения, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
Нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке 

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об  их утверждении (в разрезе 

каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения,     тыс. руб.
2014 год 2015год

1 2 3 4
1� Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. N 879  «Об 

утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
239,7 -

2� Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852 Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

10,0 -
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1 2 3 4
3� Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

26,0 -

4. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

36033,1 -

5� Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015 год)

- 21,6

6� Муниципальная программа «Профилактика употребления психо-авктивных 
веществ в городе Перми», утвержденная постановлением администрации горо-
да Перми от 16 октября 2014 г. № 727

- 33,0

7. Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №
717 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 36390,2

8. Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г.  № 713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)»

- 20500,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории   

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-

ветствии с муниципальным заданием
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

- 297 Учащиеся 
образовательных 

учреждений

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

- 384

1�3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения)

- 104

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального  общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

- 297

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

- 201

1�6 Предоставление государственных гарантий прав на получение общедо-
ступного и бесплатного основного общего образования, а также дополни-
тельного образования в  общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев,  организаций с углубленным изучением пред-
метов, за исключением организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

- 183

1.7 Предоставление государственных гарантий  на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в  общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев,  организаций с углубленным из-
учением предметов, за исключением организаций с углубленным из-
учением иностранных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

- 104
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1 2 3 4 5
1.8 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-

ступного бесплатного начального, основного, среднего общего  обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

- 786

1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования

294 -

1�10 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования

301 -

1�11 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по программам повышенного уровня

255 -

1�12 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
(полного) общего образования по программам повышенного уровня

118 -

1�13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования в форме индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям)

1 -

1.14 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 
ведение электронных дневников и журналов

968 -

1�15 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%)для детей с 7 до 10 лет. Организация от-
дыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%)для детей 11 и старше.

7 0 Дети в возрасте от 
7 до 10 лет. Дети в 
возрасте от 11 лет 

и старше 
1�16 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 лет. Организация отды-
ха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%)для детей 11 и старше.

75 0

1.17 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием и приложений

0 113

1.18 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 0 1
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 689 432

2�1 Художественно-эстетическое 18 0
2�2 Подготовка детей к школе 230 205
2�3 Спецкурсы 420 227
2.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены18 дней для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 и старше

21 0
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  Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы)

Объем услуг(работ), штук. Объем финансового    обеспечения, тыс. 
руб.

план факт план факт
2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

0 297 0 298 0 1372,5 0 1372,5

2 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

0 384 0 384 0 1772,1 0 1772,1

3 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

0 104 0 104 0 477,9 0 477,9

4 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального  
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

- 297 - 298 - 7945,2 - 7945,2

5 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

- 201 - 201 - 6129,4 - 6129,4

6 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в  
общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус гимназий, ли-
цеев,  организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, 
реализующих программу повы-
шенного уровня

- 183 - 183 - 6206,6 - 6206,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Предоставление государствен-

ных гарантий  на получение 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а 
также дополнительного образо-
вания в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев,  организаций 
с углубленным изучением пред-
метов, за исключением органи-
заций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного 
уровня

- 104 - 104 - 3650,6 - 3650,6

8 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начально-
го, основного, среднего общего  
образования, а также дополни-
тельного образования в общеоб-
разовательных организациях на 
ведение электронных дневников 
и журналов

- 786 - 786 - 452,1 - 452,1

9 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования

297 - 293 - 9203,3 - 9203,3 -

10 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования

301 - 301 - 3568,7 - 3568,7 -

11 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по программам повышенного 
уровня

255 - 255 - 9783,9 - 9783,9 -

12 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образова-
ния по программам повышенного 
уровня

118 - 118 - 4687,9 - 4687,9 -

13 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в 
форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям)

1 - 1 - 55,8 - 55,8 -

14 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам, а так-
же дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждени-
ях на ведение электронных днев-
ников и журналов

968 - 967 - 438,7 - 438,7 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Организация отдыха детей в ла-

герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%)
для детей с 7 до 10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%)для детей 11 и 
старше.

7 0 7 0 25,5 0 25,5 0

16 Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%)для 
детей с 7 до 10 лет. Организация 
отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%)для детей 11 и стар-
ше.

75 0 75 0 214,3 0 214,3 0

17 Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

0 113 0 113 0 12,5 0 12,5

18 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

0 1 0 1 0 0,2 0 0,2

19 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - 1076,1 1034,8 1076,1 1034,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2014 год 2015год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,   воспользовавшихся 

услугами (работами)  учреждения                               
Ед. 2708 2706 2902 2904

в том числе:   
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) Ед. 1944 1942 2470 2472

1�1�1 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 0 0 297 298

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 0 0 384 384

1�1�3 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 0 0 104 104

1.1.4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. - - 297 298
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�5 Предоставление государственных гарантий на получение об-

щедоступного бесплатного основного  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. - - 201 201

1�1�6 Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образования в  общеобразо-
вательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  
организаций с углубленным изучением предметов, за исклю-
чением организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

Ед. - - 183 183

1.1.7 Предоставление государственных гарантий  на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  организа-
ций с углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

Ед. - - 104 104

1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

Ед. - - 786 786

1.1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

Ед. 294 293 - -

1�1�10 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

Ед. 301 301 - -

1�1�11 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по программам повышенного 
уровня

Ед. 255 255 - -

1�1�12 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования по программам по-
вышенного уровня

Ед. 118 118 - -

1�1�13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям)

Ед. 1 1 - -

1.1.14 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» Ед. - - 113 113
1�1�15 Нормативные затраты на содержание муниципального иму-

щества
Ед. - - 1 1

1�1�16 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%)для детей с 7 до 10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%)для детей 11 и старше.

Ед. 7 7 0 0

1�2 Частично платными, из них по видам услуг(работ): Ед. 75 75 0 0
1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%)для детей 11 и старше.

Ед. 75 75 0 0

1�3 Полностью  платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 689 689 432 432
1�3�1 Художественно-эстетическое Ед. 18 18 0 0
1�3�2 Подготовка детей к школе Ед. 230 230 205 205
1�3�3 Спецкурсы Ед. 420 420 227 227
1.3.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 и старше.

Ед. 21 21 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2 Средняя стоимость получения частично  платных услуг для 

потребителей, в том    числе по видам услуг (работ)  
Ед. 1349,8 1349,8 0 0

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 до 10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%)для детей 11 и старше.

Ед. 1349,8 1349,8 0 0

3 Средняя стоимость получения полностью платных услуг для 
потребителей, в том    числе по видам услуг (работ):

Ед. 1513,9 1513,9 1391,1 1391,1

3�1 Художественно-эстетическое Ед. 1600 1600 0 0
3�2 Подготовка детей к школе Ед. 2100 2100 2400 2400
3�3 Спецкурсы Ед. 1040 1040 480 480
3.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 11 и старше.

Ед. 4499,4 4499,4 0 0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

План Факт План факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных    услуг 

(выполнения работ –
тыс. руб. 4352,1 4352,1 4505,6 4505,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 82,3 82,3 0 0

1�1�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 7 
до 10 лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для детей 
11 и старше.

тыс. руб. 82,3 82,3 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4269,8 4269,8 4505,6 4505,6
1�2�1 Художественно-эстетическое тыс. руб. 160,8 160,8 0 0
1�2�2 Подготовка детей к школе тыс. руб. 3310,3 3310,3 3605,0 3605,0
1�2�3 Спецкурсы тыс. руб. 717,2 717,2 900,6 900,6
1.2.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 и старше.

тыс. руб. 81,5 81,5 0 0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года) 
N Наименование вида 

услуги (работы) 
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015
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2.5. Информация о жалобах потребителей.
N Виды зарегистрированных жалоб     Количество жалоб   Принятые меры   по 

результатам   
рассмотрения жалоб 

потребителей   

2014 год 2015год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в     учреждение                             нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие к     учредителю                             нет нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие на главе 

администрации города Перми       
нет нет -

-4 Жалобы потребителей, поступившие на Главе  города 
Перми   - председателю Пермской городской Думы                  

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие на  губернатора 
Пермского края             

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в     прокуратуру 
города Перми 

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей        Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2                   3    4  5  6  7  

1  Общая сумма прибыли муниципального     автономного 
учреждения после    налогообложения в отчетном периоде,    
всего                                  

тыс. руб. - - - -

в том числе:   
1�1 сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в 

связи с оказанием    муниципальным автономным учреждением  
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением   
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование   показателей     Ед. изм. 2014 год 2015год Изменение 

стоимости 
нефинансовых    

активов, %     
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  267602,6 269560,1       +0,7

2 Остаточная стоимость нефинансовых акти-
вов

тыс. руб.  244979,12 245882,6 +0,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям.  
N Наименование показателей         Ед. изм. 2014 год 2015год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям                 
тыс. руб. - 176,4

в том числе:   
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - 176,4
1�2 денежных средств                                тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение   
суммы 

задолженности 
относительно  
предыдущего  

отчетного   
года, %   

Причины      
образования    

просроченной   
кредиторской 

задолженности,  
дебиторской    

задолженности,  
нереальной    

к взысканию   
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма    дебиторской  
задолженности

тыс.руб. 137,6 1442,8 +948,5 х

в том числе: 
1�1 в разрезе    поступлений  тыс.руб. 48,6 269,3 +454,1 х

Собственные доходы тыс.руб. 48,6 92,9 +91,2 х
Расчеты по ущербу и иным доходам тыс.руб. - 176,4 +100,0 х

1�2 в разрезе    выплат       тыс.руб. 89,0 1173,5 +1218,5 х
Коммунальные услуги тыс.руб. - 28,4       +100,0 х
Прочие услуги тыс.руб. 67,5 28,6        -57,6 х
Увеличение стоимости ОС тыс.руб. 21,5 953,2 +4333,5 х
Увеличение стоимости МЗ тыс.руб. - 163,3 +100,0 х

2 Нереальная к взысканию  
дебиторская  задолженность

тыс.руб. - - - -

3 Сумма  кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 517,3 1298,7 +151,1 х

в том числе: 
Собственные доходы тыс.руб 355,9 1204,5 +238,4 х
Субсидии на ИЦ тыс.руб 151,7 76,8 -49,4 х
Социальные гарантии тыс.руб. 9,7 17,4 +79,4 х

4 Просроченная  кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),т.ч.: тыс. руб. 41419,0 62340,0

в том числе:   
от аренды активов тыс.руб. 317,4 463,2
платных услуг тыс.руб. 4188,3 4505,6
родительская плата (лагерь досуга и отдыха) тыс.руб. 163,8 0
возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 376,6 143,4
добровольные пожертвования тыс.руб. 4,2 223,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 29054,1 29056,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7314,6 27947,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41419,0 62188,4
в том числе:   
от аренды активов тыс.руб. 317,4 463,2
платных услуг тыс.руб. 4188,3 4505,6
родительская плата (лагерь досуга и отдыха) тыс.руб. 163,8 0
возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 376,6 143,4
добровольные пожертвования тыс.руб. 4,2 223,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 29054,1 29056,9
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7314,6 27796,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восст. кассовых выплат)   тыс. руб. 43817,8 63036,6
в том числе:   

По собственным доходам, в том числе тыс. руб. 4542,1 6031,8
Заработная плата тыс.руб. 1780,7 2168,0
Прочие выплаты тыс.руб 7,6 7,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1353,5 648,7
Транспортные услуги тыс.руб. 9,0 17,6
Коммунальные услуги тыс.руб. 491,4 499,5
Работы, услуги по содержанию имуществом тыс.руб. 151,1 104,1
Прочие работы, услуги тыс.руб. 558,6 1174,7
Прочие расходы тыс.руб. 85,6 301,7
Основные средства тыс.руб. 97,8 1027,0
Материальные запасы тыс.руб. 152,4 83,2

По субсидиям на муниципальное задание, в том числе тыс. руб. 29054,1 29056,9
Заработная плата тыс.руб. 17842,2 18213,3
Прочие выплаты тыс.руб. 1,6 2,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5176,0 5382,1
Услуги связи тыс.руб. 126,3 109,5
Коммунальные услуги тыс.руб. 1450,6 1240,2
Работы, услуги по содержанию имуществом тыс.руб. 2902,6 1740,2
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1049,8 371,7
Прочие расходы тыс.руб. 19,3 16,5
Основные средства тыс.руб. 360,4 1674,1
Материальные запасы тыс.руб. 125,3 306,6

По субсидиям на иные цели, в том числе тыс. руб. 7314,6 27947,9
Заработная плата тыс.руб. 2453,6 2414,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 725,1 730,7
Работы, услуги по содержанию имуществом тыс.руб. 0 19975,6
Прочие работы, услуги тыс.руб. 56,5 604,3
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 673,5 645,6
Прочие расходы тыс.руб. 3355,9 3523,3
Основные средства тыс.руб. 50,0 50,0
Материальные запасы тыс.руб. 0 3,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восст. кассовых выплат)   тыс.руб. 39969,6 62634,5
в том числе:   

По приносящей доход деятельности, в том числе тыс.руб. 3752,6 5772,4
Заработная плата тыс.руб. 1703,1 2076,5
Прочие выплаты тыс.руб. 7,6 7,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 496,0 623,9
Транспортные услуги тыс.руб. 9,0 17,6
Коммунальные услуги тыс.руб. 491,4 499,5
Работы, услуги по содержанию имуществом тыс.руб. 151,1 31,7
Прочие работы, услуги тыс.руб. 558,6 1121,4
Прочие расходы тыс.руб. 85,6 301,7
Основные средства тыс.руб. 97,8 1024,5
Материальные запасы тыс.руб. 152,4 68,3

По субсидиям на муниципальное задание, в том числе тыс. руб. 29054,1 28991,0
Заработная плата тыс.руб. 17842,2 18213,3
Прочие выплаты тыс.руб. 1,6 2,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5176,0 5382,1
Услуги связи тыс.руб. 126,3 109,5
Коммунальные услуги тыс.руб. 1450,6 1240,2
Работы, услуги по содержанию имуществом тыс.руб. 2902,6 1674,3
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Прочие работы, услуги тыс.руб. 1049,8 371,7
Прочие расходы тыс.руб. 19,3 16,5
Основные средства тыс.руб. 360,4 1674,1
Материальные запасы тыс.руб. 125,3 306,6

По субсидиям на иные цели, в том числе тыс. руб. 7162,9 27871,1
Заработная плата тыс.руб. 2341,3 2357,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 691,9 714,1
Работы, услуги по содержанию имуществом тыс. руб. 0 19975,6
Прочие работы, услуги тыс.руб. 54,3 603,2
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 669,5 643,4
Прочие расходы тыс.руб. 3355,9 3523,3
Основные средства тыс.руб. 50,0 50,0
Материальные запасы тыс.руб. 0 3,9

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 год 2015год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

32083,2 266956,0 266956,0 268748,7

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

29586,9 264184,7 264184,7 265038,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
21075,7 255990,2 255990,2 255990,2

1�2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

2496,3 2771,3 2771,3 3709,8

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

30996,6 31779,7 31779,7 32133,7

в том числе:
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2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

21075,7 21104,0 21104,0 21104,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
1185,2 1185,2 1185,2 1263,7

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

129,3 129,3 129,3 125,1

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

9920,9 10675,7 10675,7 11029,7

2�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3907,3 4507,8 4507,8 4861,8

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - 516,7

2�3�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - 65,7

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

6013,6 6167,9 6167,9 6167,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - 18,7

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - 22,9

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

10471,5 244332,6 244332,6 245071,2

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

9892,3 244047,1 244047,1 244009,2

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
9161,3 243517,4 243517,4 234967,2

3�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

579,3 285,4 285,4 1062,0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - -

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

9656,4 9353,4 9353,4 8820,9



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ58 № 23, 05.04.2016

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

9656,4 8631,1 8631,1 8101,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
610,0 485,4 485,4 485,3

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

66,6 66,6 66,6 66,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1245,7 722,2 722,2 719,9

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

508,7 494,6 494,6 591,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - 23,6

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

255,6 227,6 227,6 128,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 3 3 3 3

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 8 8 8 8

в том числе:
1�3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
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1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1�3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 4393 4388 4388 4388

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - -

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м 9543,23 9543,23 9543,23 9543,23

из них:
3�1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

4175,1 4175,1 4175,1 4175,1

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

282,1 280,1 280,1 301,1

3�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

30,8 30,8 30,8 29,8

3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) из них:
-Замощение, спортивная площадка
-Забор, ворота

м

кв.м

п.м.

5368,13

4938,0

430,13

5368,13

4946,89

421,24

5368,13

4946,89

421,24

5368,13

4946,89

421,24

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -
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5 Объем средств,

полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

- 317,4 - 115,8

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________         Галанова И.А.
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________         Казанцева О.Ю
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________         Галанова И.А.
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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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 Уточкиной Ксенией Викторовной, идентификационный  номер квалификационного 
аттестата 59-11-199, почтовый адрес: 617111, Пермский край, Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Фурманова, д.15, 
кв.13, тел. 89082485375, 22-00-121, ksenia�utochckina@yandex�ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 59:01:5010019:12, расположенного по адресу: Пермский край, г.  Пермь, Свердловский район, ул. Ореховая, 90, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Носкова Ляйсан Габтрахимовна (почтовый адрес: 614030, г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д.3, кв. 
67, тел. 89128888890). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская, д.12а, 5 этаж, офис 25, 
06 мая 2016 года в 11-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская, д. 12а, 5 этаж, офис 25, тел. 89082485375, 22-00-121. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,  и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2016 
года по 06 мая 2016 года по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская, д.12а, 5 этаж, офис 25. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 59:01:5010019:19, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. 
Ореховая, 92; земельный участок, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Ясене-
вая, 73 (кадастровый номер отсутствует), земельные участки,  расположенные в кадастровом квартале 59:01:5010019. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы,  подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Жук Евгенией Ивановной, квалификационный аттестат №59-11-443, почтовый адрес: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.5, оф.410, тел. 276-25-24, е-mail: jukki-e@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:01:4211270:6 расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н 
Мотовилихинский, ул. Братьев Каменских, 19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Попова Е.Н. (г.Пермь, ул.Братьев Каменских, 17, 
тел. 89028094812). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Звезда, 5, оф. 410 «10» мая 2016 г. В 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Пермь , ул. Г. Звезда, 5, оф. 410. Обосно-
ванные  возражения относительно местоположения границ, содержащихся в  проекте  межевого  плана,  и требования   
о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с «5» апреля 
2016г. по «22» апреля 2016 г. по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Звезда, 5, оф.410. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 59:01:4211270:8, г. Пермь, ул. Братьев 
Каменских, 8 (фактически участок расположен по ул. Барановская, под №8), земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 59:01:4211270. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Жук Евгенией Ивановной, квалификационный аттестат №59-11-443, почтовый адрес: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.5, оф.410, тел. 276-25-24, е-mail: jukki-e@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 59:01:3911432:13 расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Мото-
вилихинский, ул. Печерская, 16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Хохрякова А.И. (г.Пермь, ул.Печорская, 16, тел. 89128814504). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г.Пермь, ул. Г. Звезда, 5, оф. 410 «10» мая 2016 г. В 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Пермь , ул. Г. Звезда, 5, оф. 410. Обоснованные  возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  
местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с «5» апреля 2016г. по «22» апреля 2016 г. 
по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Звезда, 5, оф.410. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 59:01:3911432:12, г. Пермь, ул. Амурская, 9; 59:01:3911432:10, г.Пермь, 
ул.Амурская, 7; 59:01:3911432:11, г.Пермь, ул. Печорская, 14, земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 59:01:3911432. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



ПРИЛОЖЕНИЯ 62№ 23, 05.04.2016



ПРИЛОЖЕНИЯ 63№ 23, 05.04.2016



ПРИЛОЖЕНИЯ 64№ 23, 05.04.2016



ПРИЛОЖЕНИЯ 65№ 23, 05.04.2016



ПРИЛОЖЕНИЯ 66№ 23, 05.04.2016


