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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4211227:76 – «магазины (не более 400 кв.м)» в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки городского типа (Ж-4) по ул.Республиканской,58 Мотовилихинского района города Перми ���������������������������10



ОГЛАВЛЕНИЕ2 № 61, 18.08.2016

12.08.2016 № 581
О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на 
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15.08.2016 № 584
О создании административной комиссии Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в 
случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
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Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:3812236:3 – «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» –в территориальной 
зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) западнее дома № 39 по ул.Кубанской 
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15.08.2016 № 586
О внесении изменений в Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации 
города Перми по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества на территории города Перми 
и подготовке документов для их приобретения в муниципальную собственность города Перми, утвержденный 
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15.08.2016 № 587
О внесении изменений в типовую форму договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах в форме 
аукциона, утвержденную постановлением администрации города Перми от 29.05.2015 № 322 «Об утверждении 
типовых форм договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений 
об установлении сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании утратившими 
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15.08.2016 № 588
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности управления 
имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми», утвержденную постановлением 
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15.08.2016 № 589
О внесении изменений в размер нормативных затрат на оказание муниципальной работы по организации 
мероприятий (народные гуляния, праздники), уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, утвержденный постановлением администрации 
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15.08.2016 № 590
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:1718030:11 – «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» – в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) юго-западнее дома № 31 по ул.Котельнической в Кировском 
районе города Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
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15.08.2016 № 591
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:5110107:12 – «магазины (не более 400 кв.м)» в территориальной зоне Ж-4 (индивидуальная 
жилая застройка городского типа) по ул.Островского,57 в жилом районе Новые Ляды Свердловского района 
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О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели муниципального автономного 
учреждения культуры «ПермьПарк» на содержание сада им.Миндовского, парка культуры и отдыха им.А.П.Чехова 
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О проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, 
ограниченной ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города 
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16.08.2016 № 594
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории 
избирательных участков при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, депутатов 
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Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 11.08.2016 № СЭД-22-01-03-906 «О подготовке документации по 
планировке территории, ограниченной жилым домом по проспекту Парковому,36, жилым домом по проспекту 
Парковому,38, жилым домом по ул.Комиссара Пожарского,17, ул.Комиссара Пожарского в Дзержинском районе города 
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в распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры от 27.07.2016 № СЭД-22-01-03-840 «О признании утратившим силу постановление администрации 
города Перми от 24.09.2014 № 112 «О подготовке документации по планировке территории в Мотовилихинском 
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Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 11.08.2016 № СЭД-22-01-03-908 «О внесении изменений в распоряжение 
заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры от 
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Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 05.08.2016 № СЭД-23-01-02-83 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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
№ 21811�08�2016

О награждении работников АО «ОДК-ПМ» 
Благодарственным письмом Главы города Перми-

председателя Пермской городской Думы 

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

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы работ-
ников акционерного общества «ОДК – Пермские моторы» за профессионализм, большой личный вклад в развитие орга-
низации и в связи с профессиональным праздником – Днем Воздушного Флота России:

Голикова Александра Ивановича, начальника бюро покупных комплектующих изделий управления поддержки 
заказчика,

Голубцову Ларису Олеговну, начальника сектора учета налогов,
Куртова Артема Геннадьевича, начальника бюро общехозяйственных вопросов,
Марковцеву Марину Сергеевну, ведущего инженера цеха № 54,
Халитова Марата Юнусовича, заместителя начальника цеха № 30 по производству.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-

ской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 21911�08�2016

О награждении работников АО «ОДК-СТАР» 
Благодарственным письмом Главы города Перми-

председателя Пермской городской Думы 

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской город-
ской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы работ-
ников акционерного общества «ОДК – СТАР» за профессионализм, большой личный вклад в развитие организации и в 
связи с профессиональным праздником – Днем Воздушного Флота России:

Вольского Михаила Витальевича, начальника бригады тематического отдела – 4,
Кузнецова Владимира Павловича, токаря 6 разряда цеха 35,
Лабутина Алексея Николаевича, слесаря механосборочных работ цеха 50,
Папылеву Анну Леонтьевну, инженера по подготовке производства цеха 11,
Субботина Дмитрия Михайловича, начальника бригады тематического отдела - 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-

ской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22015�08�2016

О награждении Грязнова В.Н. Благодарственным письмом 
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы 

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

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы Грязно-
ва Владимира Николаевича, главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края 
«Городская клиническая больница № 2 имени Федора Христофоровича Граля», за профессионализм, большой личный 
вклад в развитие системы здравоохранения в городе Перми и в связи с 65-летием со дня рождения.

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

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22115�08�2016

О награждении Николаева Е.Г. Благодарственным письмом 
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы 

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

1. Наградить Николаева Евгения Геннадьевича, начальника территориального участка общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Пермь» в г.Пермь, Благодарственным письмом Главы города Перми-предсе-
дателя Пермской городской Думы за профессионализм, большой личный вклад в организацию работы по обеспечению 
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газом населения города Перми и в связи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

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

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22215�08�2016

О награждении Лядовой О.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 Лядову Ольгу Васимовну, менеджера комплекса АЗС № 4 общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской 
городской Думы за профессионализм, большой личный вклад в развитие организации и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

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

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22315�08�2016

О награждении Седоплатова 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 Седоплатова Александра Валентиновича, начальника смены тепловой электрической станции 
общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», Благодарственным письмом Главы города 
Пермипредседателя Пермской городской Думы за профессионализм, большой личный вклад в обеспечение деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и в связи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности.

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

 И.В.Сапко



ПРАВОВЫЕ АКТЫ8 № 61, 18.08.2016

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22415�08�2016

О награждении Попова Р.Ю. Благодарственным письмом Главы города 
Перми-председателя Пермской городской Думы 

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

1. Наградить Попова Ростислава Юрьевича, начальника управления корпоративной безопасности по Перм-
скому региону общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Благодарственным письмом Гла-
вы города Перми-председателя Пермской городской Думы за профессионализм, большой личный вклад в обеспече-
ние деятельности организации и в связи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности.

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

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22515�08�2016

О награждении Абуро-Руденко Т.В. Благодарственным письмом Главы  
города Перми-председателя Пермской городской Думы 

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

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы 
Абуро-Руденко Татьяну Васильевну, преподавателя хоровых дисциплин муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков», за профессиона-
лизм, большой личный вклад в развитие художественного образования детей в городе Перми и в связи с 70-летием 
со дня рождения.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22615�08�2016

О награждении работников АО «Авиадвигатель» 
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 Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы работ-
ников акционерного общества «Авиадвигатель» за профессионализм, большой личный вклад в развитие организации и 
в связи с профессиональным праздником – Днем Воздушного Флота России:

Баранову Жанну Александровну, инженера по надзору за строительством 1 категории отдела капитального 
строительства и ремонта,

Гаптульзянову Наилю Нургаяновну, заведующего канцелярией административного отдела,
Гулину Марину Альбертовну, секретаря-референта административного отдела,
Демьянца Николая Семёновича, начальника смены станции 5 по испытанию авиационных реактивных 

двигателей на испытательных установках испытательного цеха,
Маркову Марину Евгеньевну, начальника технологического бюро литейно-термического цеха,
Тиунову Татьяну Владимировну, ведущего инженера-метролога отдела измерений и метрологии.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской 

городской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22715�08�2016

О награждении Тюмисовой А.М. Благодарственным письмом 
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы 

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

1. Наградить Тюмисову Альфинур Масгутовну, члена Совета местной общественной организации «Татарская наци-
онально-культурная автономия города Перми», Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской го-
родской Думы за активное участие в общественной жизни города Перми, большой личный вклад в сохранение и развитие на-
циональных традиций и культуры татар, проживающих на территории города Перми, и в связи с 50-летием со дня рождения.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22815�08�2016

О награждении Ежовой Т.Ф. 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 Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы 
Ежову Татьяну Федоровну, депутата Пермской городской Думы, директора муниципального автономного учрежде-
ния системы образования «Дом учителя» г.Перми, за профессионализм, большой личный вклад в развитие органов 
местного самоуправления города Перми, совершенствование системы образования в городе Перми и в связи с Днем 
знаний.

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

 И.В.Сапко

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

12�08�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

№ 580

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4211227:76 – «магазины (не более 400 кв.м)» в территориальной зоне 

индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Республиканской, 58 
Мотовилихинского района города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключением о резуль-
татах публичных слушаний от 04 августа  2016 г., на основании заявления Ерофеева Романа Анатольевича, Боталова 
Вячеслава Валерьевича от 07 июня 2016 г. № СЭД-22-01-21-174, с учетом рекомендации комиссии по землепользованию 
и застройке города Перми, изложенной в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке города Перми 
от 04 августа 2016 г. № 24
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4211227:76 – «магазины  (не более 400 кв.м)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул.Республиканской,58 Мотовилихинского района города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального  опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».

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

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

Глава администрации города Перми                                 Д.И. Самойлов

12�08�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

№ 581

О внесении изменений в Административный регламент осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 30.07.2013 № 625

В соответствии со статьей  20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Пермского края от 01  июня 2012 г.  № 383-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля», решением Пермской городской Думы от 23 апреля 
2013 г. № 88  «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Перми», в 
целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на террито-
рии города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 июля 2013 г. № 625, следующие 
изменения:

1.1. в пункте 2.2.4 слова «в отношении малых предприятий, микропредприятий – не более чем на 15 часов» 
заменить словами «в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, микропредприятий – не более чем на 
15 часов»;

1.2. пункт 3.2.7 дополнить словами «(http://www.gorodperm.ru), а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru)»;

1.3. в пункте 3.2.8:
1.3.1. абзац шестой признать утратившим силу;
1.3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласование проведения внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;»;
1.4. пункт 3.2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«при подготовке к проведению внеплановой проверки гражданина издается распоряжение руководителя органа 

муниципального жилищного контроля;»;
1.5. в пункте 3.4.3 слова «проверяемым лицом» заменить словами «проверяемыми лицами (юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином)»;
1.6. пункт 3.4.7 изложить в следующей редакции:
«3.4.7. о проведении внеплановой проверки должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, 

уполномоченное  на проведение проверки, уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом;»;

1.7. пункт 3.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении проверки соблюдения обязательных требований законодательства гражданином составляется 

акт проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту;»;
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1.8. в пункте 3.6.7 слова «Законом Пермского края от 01 ноября 2007 г.  № 139-ПК «Об административных пра-
вонарушениях» заменить словами «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;

1.9. в приложении 2 слова «Закона Пермского края от 01 ноября 2007 г.  № 139-ПК «Об административных пра-
вонарушениях» заменить словами «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;

1.10. дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов

Приложение 
к постановлению администрации города Перми

от 12.08.2016 № 581

АКТ № _________
проверки органом муниципального жилищного контроля

соблюдения жилищного законодательства 

Дата составления акта «___»__________20___г.
Время составления акта «___» час. «___» мин.
Место составления акта:  
 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего акт)
 
на основании распоряжения  

                                                (наименование должности руководителя органа муниципального жилищного контроля)
  от «___»__________20___г. № _____
в присутствии:  
                                                      (Ф.И.О. проверяемого лица, законного представителя)
проведена   проверка соблюдения жилищного законодательства
                   (плановая/внеплановая,
                                          документарная/выездная)
в отношении муниципального жилого помещения по адресу:   
 �

Проверка проводилась с «___»__________20___г. до «___»__________20___г.
Проверкой установлено:  
                                                      (описание  выявленных нарушений обязательных требований
 

жилищного законодательства с указанием положений (нормативных) правовых актов)
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 �
Прилагаемые к акту документы:  
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 �

Подпись должностного лица органа
муниципального жилищного контроля,
составившего акт _______________

(Ф.И.О.)
_______________

(Подпись)

С текстом акта ознакомлен(а), копию акта получил(а):
 

(Ф.И.О., подпись, дата)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:  
  
 

(подпись должностного лица, проводившего проверку

15�08�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

№ 582
Об утверждении Порядка оплаты за пользование парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города Перми

В соответствии с решениями Пермской городской Думы от 26 мая 2015 г. № 110 «Об утверждении Порядка 
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения города Перми», от 26 мая 2015 г. № 111 «Об утверждении Методики 
расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), распо-
ложенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты за пользование парковками (парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми.

2. Для размещения информации о парковках (парковочных местах), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города Перми и используемых на платной основе, в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет определить сайт http://permparking.ru.

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

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

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

города Перми
от 15.08.2016 № 582

ПОРЯДОК
оплаты за пользование парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру внесения платы за пользование парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми (далее – 
Порядок).

1.2. Плата за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города Перми (далее – платные парковки) производится за каждый полный 
час пользования платной парковкой или неполный час пользования платной парковкой в размере, соответствующем 
стоимости полного часа пользования платной парковкой, и осуществляется с использованием:

1.2.1. сайта (http://permparking.ru);
1.2.2. SMS-сообщения;
1.2.3. паркомата (банковской картой);
1.2.4. абонемента;
1.2.5. платежного терминала.
1.3. Пользователь парковки обязан в течение 15 минут с момента въезда на платную парковку осуществить 

внесение платы за пользование платной парковкой одним из способов, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, за 
исключением случаев, когда размещение транспортных средств на ее территории осуществляется бесплатно.

1.4. Пользователь платной парковки обязан освободить парковочное место в течение 10 минут после окончания 
оплаченного времени пользования либо оплатить дополнительное время пользования платной парковкой.

1.5. Невыполнение требований, указанных в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Порядка, считается невнесением 
платы за пользование платными парковками и влечет административную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

1.6. Пользователь имеет право пользования платными парковками в течение фиксированного срока посредством 
приобретения абонемента.

1.7. Размер платы за пользование платной парковкой устанавливается администрацией города Перми по 
тарифным зонам в соответствии  с постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2015 г. № 1150  «О 
создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города Перми».

1.8. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
виртуальный парковочный счет – учетная запись на сайте http://permparking.ru, содержащая сведения о 

зарегистрированном пользователе и размере денежных средств, в пределах которого он может вносить плату за 
пользование платными парковками;

личный кабинет – персональная страница пользователя на сайте http://permparking.ru, создаваемая в процессе 
его регистрации на сайте http://permparking.ru, посредством которой ему предоставлена возможность вносить плату за 
пользование платными парковками и получать информацию  о состоянии виртуального парковочного счета;

мобильное приложение – сервис, обладающий набором определенных функций и являющийся одним из 
компонентов программного обеспечения, устанавливаемого на мобильное устройство (телефон, коммуникатор, 
смартфон) под конкретную мобильную платформу (Android, iOS, Windows Phone);

номер тарифной зоны – идентификационный номер отдельно взятой территории города Перми в границах, 
утвержденных администрацией города Перми, в пределах которых действует размер платы за пользование платной 
парковкой, установленный администрацией города Перми;

парковочная сессия – период времени размещения транспортного средства на платной парковке, началом 
которого считается момент внесения платежа за размещение транспортного средства и окончанием которого считается 
момент фиксации снятия транспортного средства с парковочного места в случае внесения платы путем списания 
денежных средств с виртуального парковочного счета с использованием сайта http://permparking.ru и SMS-сообщения 
либо момент окончания предоплаченного времени в случае внесения платы через паркомат, платежный терминал; 

SMS-сообщение (SMS) (Short Message Service – служба коротких сообщений) – средство связи, технология, 
позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений (СМС-сообщений) при помощи 
мобильного телефона.
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II. Способы внесения платы за пользование платными парковками

2.1. Внесение платы за пользование платными парковками  с использованием сайта http://permparking.ru:
2.1.1. для работы необходимо произвести первоначальную регистрацию на сайте http://permparking.ru в разделе 

«Личный кабинет», подтвердить авторизацию;
2.1.2.  пополнение виртуального парковочного счета из личного кабинета на сайте http://permparking.ru:
открыть страницу по адресу http://permparking.ru;
выбрать ссылку «Личный кабинет»;
ввести логин;
ввести пароль;
на вкладке «Парковки» нажать на кнопку «Пополнить»;
выбрать один из предложенных способов пополнения виртуального парковочного счета:
мобильный телефон;
банковская карта;
Яндекс.Деньги;
Сбербанк Онлайн;
указать сумму и нажать на кнопку «Продолжить»;
подтвердить списание денежных средств согласно выбранному способу;
дождаться увеличения баланса виртуального парковочного счета на сумму пополнения;
2.1.3. внесение платы за пользование платными парковками с виртуального парковочного счета из личного 

кабинета на сайте http://permparking.ru:
открыть страницу по адресу http://permparking.ru;
выбрать ссылку «Личный кабинет»;
ввести логин;
ввести пароль;
открыть вкладку «Парковки»;
выбрать тарифную зону; 
ввести государственный регистрационный знак транспортного средства; 
выбрать тип транспортного средства;
ввести предполагаемое количество часов парковки (в диапазоне целых чисел от 1 до 24);
нажать на кнопку «Оплатить парковку»;
дождаться появления в списке активных парковочных сессий оплаченной парковки;
2.1.4. внесение платы за пользование платными парковками с виртуального парковочного счета на сайте http://

permparking.ru с использованием мобильного приложения:
2.1.4.1. скачать мобильное приложение «Парковки Перми»  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (App Store, Google Play, Windows Store);
2.1.4.2. при отсутствии регистрации на сайте http://permparking.ru необходимо произвести первоначальную 

регистрацию в мобильном приложении (используется общая учетная запись с сайтом http://permparking.ru), подтвердить 
авторизацию;

2.1.4.3. открыть мобильное приложение «Парковки Перми»;
нажать на кнопку «Войти»;
ввести логин;
ввести пароль;
нажать на кнопку «Оплатить парковку» (в случае достаточного количества денежных средств на виртуальном 

парковочном счете). В случае недостаточного количества денежных средств на виртуальном парковочном счете 
необходимо предварительно пополнить виртуальный парковочный счет;

выбрать на карте или в списке парковку, на которой припарковано транспортное средство;
добавить номер транспортного средства, указав его тип;
подтвердить оплату; 
дождаться появления в списке текущих парковок оплаченной парковочной сессии;
2.1.4.4. пополнение виртуального парковочного счета с помощью мобильного приложения:
открыть мобильное приложение «Парковки Перми»; 
нажать на кнопку «Войти»;
ввести логин;
ввести пароль;
нажать на кнопку «Пополнить счет»;
выбрать один из предложенных способов пополнения виртуального парковочного счета:
мобильный телефон;
банковская карта;
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Яндекс.Деньги;
Сбербанк Онлайн;
указать сумму и нажать на кнопку «Все верно, пополнить»;
подтвердить списание денежных средств согласно выбранному способу;
дождаться увеличения баланса виртуального парковочного счета на сумму пополнения.
2.2. Внесение платы за пользование платными парковками  с использованием SMS-сообщения:
2.2.1. отправить SMS-сообщение на номер 9878 с текстом «р59*<номер тарифной зоны>*<государственный 

регистрационный знак транспортного средства с указанием региона>*<целое количество часов>» – при оплате 
размещения автомобиля. 

Пример оплаты за 1 час автомобиля: р59*101*а000аа59*1;
отправить SMS-сообщение на номер 9878 с текстом «р59*<номер тарифной зоны>*<государственный 

регистрационный знак транспортного средства  с указанием региона>*<целое количество часов>*А» – при оплате 
размещения мотоцикла или мопеда�

Пример оплаты за 1 час мотоцикла или мопеда: р59*101*0000аа59*1*А;
2.2.2.  при необходимости подтвердить списание денежных средств  с лицевого счета абонента используемого 

оператора сотовой связи;
2.2.3. дождаться SMS-оповещения о подтверждении оплаты;
2.2.4. при внесении платы за пользование платными парковками  с использованием SMS-сообщения в первую 

очередь списываются средства  с виртуального парковочного счета. При недостаточности средств на виртуальном 
парковочном счете средства списываются с лицевого счета абонента используемого оператора сотовой связи;

2.2.5. при внесении платы за пользование платными парковками  с использованием SMS-сообщения возможно 
введение как кириллических символов, так и латиницы аналогичного начертания, вне зависимости от регистра символов.

2.3. Внесение платы за пользование платными парковками  с использованием паркомата (банковской картой):
2.3.1. активировать экран паркомата с помощью прикосновения;
2.3.2. выбрать «Оплата парковки»;
2.3.3. подтвердить номер тарифной зоны. По умолчанию на дисплее отображается номер тарифной зоны, в 

которой расположен используемый паркомат. Если необходимо произвести оплату парковочной сессии транспортного 
средства, размещенного в иной тарифной зоне, это значение необходимо откорректировать вручную;

2.3.4. ввести государственный регистрационный знак транспортного средства;
2.3.5. выбрать тип транспортного средства;
2.3.6. указать время, в течение которого транспортное средство будет размещено на парковочном месте. Время 

должно быть кратное 1 часу;
2.3.7. оплатить размещение транспортного средства, приложив или вставив банковскую карту в специальное 

устройство паркомата;
2.3.8. получить и сохранить квитанцию на размещение транспортного средства на парковочном месте платной 

парковки.
2.4. Внесение платы за пользование платными парковками  с использованием платежного терминала:
2.4.1. в меню платежного терминала выбрать пункт «Парковки Перми»;
2.4.2. выбрать тип услуги «Старт парковки»;
2.4.3. выбрать тип транспортного средства;
2.4.4. указать номер тарифной зоны, в которой находится транспортное средство;
2.4.5. ввести государственный регистрационный знак транспортного средства с указанием кода региона.
Пример номера автомобиля: а000аа59;
2.4.6. указать длительность парковки в минутах, кратную количеству полных часов использования платной 

парковки;
2.4.7. ввести номер телефона, на который будет зачислена сдача;
2.4.8. внести требуемую сумму и получить чек.
2.5. Внесение платы за пользование платными парковками с использованием абонемента:
2.5.1. порядок приобретения абонементов на сайте http://permparking.ru:
открыть страницу по адресу http://permparking.ru;
выбрать ссылку «Личный кабинет»;
ввести логин;
ввести пароль;
открыть вкладку «Льготы/абонементы»;
нажать кнопку «Оплатить абонемент»;
выбрать необходимый абонемент и нажать на кнопку «Оплатить»;
выбрать способ оплаты абонемента;
ввести государственный регистрационный знак транспортного средства;
выбрать тип транспортного средства;
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указать дату начала действия абонемента (не ранее чем через 2 рабочих дня с текущей даты);
нажать на кнопку «Продолжить»;
подтвердить оплату и завершить процесс оплаты;
2.5.2. порядок приобретения абонементов с использованием мобильного приложения:
открыть мобильное приложение «Парковки Перми»; 
нажать на кнопку «Войти»;
ввести логин;
ввести пароль;
нажать на кнопку «Абонементы»;
выбрать необходимый абонемент;
выбрать способ оплаты;
ввести государственный регистрационный знак транспортного средства;
выбрать тип транспортного средства;
указать дату начала действия абонемента (не ранее чем через 2 рабочих дня с текущей даты);
нажать на кнопку «Продолжить»;
подтвердить оплату и завершить процесс оплаты.

III. Продление размещения транспортного средства 
на платной парковке

3.1. При необходимости можно продлить размещение транспортного средства на парковочном месте 
платной парковки путем внесения платы за дополнительное время размещения транспортного средства. Допускается 
неоднократное продление размещения транспортного средства.

3.2. Возможны следующие способы продления активной парковочной сессии:
3.2.1. отправить SMS-сообщение на номер 9878 с текстом «р59*х*целое количество часов», где «количество 

часов» – время дополнительной парковки  в диапазоне целых чисел от 1 до 24. 
Пример продления на 2 часа: р59*х*2;
3.2.2. открыть в мобильном приложении меню со списками активных парковочных сессий и нажать кнопку 

«Продлить»;
3.2.3. в личном кабинете  на сайте http://permparking.ru необходимо открыть список активных парковочных 

сессий и нажать кнопку «Продлить»;
3.2.4. произвести новую оплату с использованием ближайшего паркомата. Допускается использовать любой 

паркомат вне зависимости от места фактического расположения транспортного средства.
3.3. Пользователь парковки может продлить активную парковочную сессию способами, указанными в 

пунктах 3.2.1-3.2.3 настоящего Порядка, вне зависимости от того, каким способом он произвел первичную оплату  (за 
исключением паркомата, платежного терминала). При первичной оплате  с использованием  платежного терминала 
продление активной парковочной сессии осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Порядка.

IV. Прекращение размещения транспортного средства
на платной парковке

4.1. По окончании оплаченного времени размещения транспортного средства автоматически происходит 
фиксация снятия транспортного средства  с парковочного места.

4.2. Информирование пользователя парковки об окончании оплаченного времени размещения транспортного 
средства происходит следующими способами:

4.2.1. с помощью отметки на парковочной квитанции при оплате размещения транспортного средства с 
использованием паркомата;

4.2.2. с помощью SMS-оповещения при оплате размещения транспортного средства с использованием SMS-
сообщения;

4.2.3. с помощью сообщения в мобильном приложении при оплате размещения транспортного средства с 
использованием мобильного приложения.

4.3. При внесении платы с использованием сайта, мобильного приложения, SMS-сообщения возможна 
досрочная фиксация снятия транспортного средства с парковочного места. В этом случае происходит перерасчет и 
часть платежа, соответствующая неиспользованному времени, кратному одному часу, возвращается на виртуальный 
парковочный счет пользователя парковки на сайте http://permparking.ru. Сумма денежных средств, хранящаяся на 
виртуальном парковочном счете пользователя парковки может быть использована только для оплаты последующих 
парковочных сессий.

4.4. Для отправки запроса на досрочную фиксацию снятия транспортного средства с парковочного места 
необходимо:
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4.4.1. отправить SMS-сообщение на номер 9878 с текстом «р59*с»;
4.4.2. открыть в мобильном приложении меню со списком активных парковочных сессий и нажать кнопку 

«Остановить»;
4.4.3. открыть в личном кабинете на сайте http://permparking.ru список активных парковочных сессий и 

нажать кнопку «Остановить».
4.5. Пользователь парковки может осуществить досрочную фиксацию снятия транспортного средства 

способами, указанными в пунктах 4.4.1-4.4.3 настоящего Порядка, вне зависимости от того, каким способом он произвел 
первичную оплату (за исключением паркомата, платежного терминала). При первичной оплате с использованием  
платежного терминала досрочная фиксация снятия транспортного средства осуществляется в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Порядка.

15�08�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

№ 583

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.10.2013 № 929 
«Об утверждении Методики расчета и размера стоимости работ по организации сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы  
от 28 июня 2016 г. № 131 «Об установлении расходного обязательства по сбору, транспортированию и размещению 
бесхозяйных отходов на территории города Перми», в целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 28 октября  2013 г. № 929 «Об утверждении 
Методики расчета и размера стоимости работ  по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых  и 
промышленных отходов» следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Методики расчета и размера стоимости работ по сбору, транспортированию и размещению 

бесхозяйных отходов на территории города Перми»;
1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с решениями Пермской городской Думы от 28 августа  2007 г. № 185 «Об утверждении 

Положения о бюджете и бюджетном процессе  в городе Перми», от 28 июня 2016 г. № 131 «Об установлении расходного 
обязательства по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов  на территории города Перми», в целях 
определения ассигнований бюджета города Перми на сбор, транспортирование и размещение бесхозяйных отходов  на 
территории города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Методику расчета стоимости работ по сбору, транспортированию  и размещению бесхозяйных отходов на 

территории города Перми;
1.2. размер стоимости работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории 

города Перми.».
2. Внести в Методику расчета стоимости работ по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 октября  2013 
г. № 929 «Об утверждении Методики расчета и размера стоимости работ  по организации сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых  и промышленных отходов», следующие изменения:

2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Методика расчета стоимости работ по сбору, транспортированию  и размещению бесхозяйных отходов на 

территории города Перми»;
2.2. в пунктах 1.1-1.4, наименовании раздела 2 слова «организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов» заменить словами «сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов  
на территории города Перми»;
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2.3. абзац первый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Работы по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми – 

комплекс неразрывно связанных между собой мероприятий (операций) по сбору, транспортированию и размещению  
на объектах размещения отходов бесхозяйных отходов I-V классов опасности, находящихся на земельных участках, 
находящихся в собственности города Перми, или земельных участках (землях), государственная собственность  на 
которые не разграничена, за исключением отходов, расположенных на местах сбора и (или) накопления отходов и (или) 
на объектах размещения отходов.»;

2.4. в абзаце втором раздела 3 слова «ликвидации несанкционированных свалок» заменить словами «сбору, 
транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»;

2.5. раздел 4 изложить в следующей редакции:

«IV. Методика расчета стоимости работ по сбору, транспортированию  
и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми

Стоимость работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города 
Перми определяется по формуле:

Собщ = Сработ 1 т x Vобщ., где:

Сработ 1 т – стоимость работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории 
города Перми в количестве 1 тонны, включающая затраты по элементам (операциям), составляющим работы по сбору, 
транспортированию и размещению бесхозяйных отходов (очистка участка  от мусора, погрузка мусора, планировка 
участка, перевозка мусора  до специализированного объекта, захоронение на специализированном объекте), руб. Расчет 
затрат по элементам (операциям) формируется на основании государственных сметных нормативов «ГЭСН-2001. ГЭСН 
81-02-47-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Часть 47. Озеленение, защитные лесонасаждения», «ФССЦпг-2001. ФССЦпг 81-
01-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства», 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30 января 2014 г. № 31/пр, и других нормативов, необходимых для оценки затрат на работы  по сбору, транспортированию 
и размещению бесхозяйных отходов, а также стоимости 1 часа рабочего второго разряда, стоимости 1 машино-часа и 
размера индекса инфляции в строительстве, разработанных Региональным центром ценообразования в строительстве 
СРО Союз «Строители Урала»;

Vобщ. – общий объем бесхозяйных отходов, планируемых к сбору, транспортированию и размещению на очередной 
финансовый год и плановый период, определяется по потребности согласно прогнозу образования бесхозяйных отходов 
на основании данных по объему образования бесхозяйных отходов и выполнения работ по сбору, транспортированию и 
размещению бесхозяйных отходов в предшествующий период с учетом мероприятий  по предотвращению образования 
бесхозяйных отходов на территории города Перми, т.»;

2.6. в абзаце первом раздела 5 слова «организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов определен в ценах 2013 года» заменить словами «сбору, транспортированию и размещению 
бесхозяйных отходов на территории города Перми определен в ценах 2016 года»;

2.7. в абзаце втором раздела 5 слова «ликвидации несанкционированных свалок» заменить словами «сбору, 
транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми».

3. Внести изменения в размер стоимости работ по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 28 октября  2013 
г. № 929 «Об утверждении Методики расчета и размера стоимости работ  по организации сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых  и промышленных отходов», изложив в следующей редакции:

«Размер стоимости работ по сбору, транспортированию и размещению  
бесхозяйных отходов на территории города Перми

Наименование работ Ед.изм. Стоимость ед.изм.,
руб. в ценах 2016 года

Сбор, транспортирование  
и размещение бесхозяйных отходов  
на территории города Перми

1 тонна 888,67
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4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».

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

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

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов

15�08�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

№ 584
О создании административной комиссии Пермского городского округа по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных 
с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи

В соответствии с Законами Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК  «Об административных правонару-
шениях в Пермском крае», от 01 декабря  2015 г. № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий», от 
24 мая 2016 г. № 640-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», решениями Пермской городской Думы  от 24 июня 2008 г. № 201 «О департаменте 
дорог и транспорта администрации города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской 
Думы», от 28 июня 2016 г. № 133 «Об установлении расходного обязательства  на увеличение финансового обеспечения 
переданных государственных полномочий Пермского края по созданию и организации деятельности административной 
комиссии Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благо-
устройства территории, совершенных  с использованием транспортных средств»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать административную комиссию Пермского городского округа  по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств,  
в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об административной комиссии Пермского городского округа по рассмотрению дел об адми-

нистративных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных 
средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи;

2.2. состав административной комиссии Пермского городского округа  по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств,  в случае 
фиксации этих административных правонарушений работающими  в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

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».
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми          Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Перми
от 15.08.2016 № 584

ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии Пермского городского округа

по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области
благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в случае 
фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи

I. Общие положения

1.1. Административная комиссия Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в случае 
фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, виде-
озаписи (далее – Административная комиссия) является коллегиальным органом административной юрисдикции  по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Пермского края от 06 апреля 
2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

1.2. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Законами Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае», от 01 декабря 2015 г. № 576-ПК  «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности административных комис-
сий», правовыми актами города Перми, настоящим Положением об Административной комиссии.

1.3. Задачами Административной комиссии являются:
1.3.1. всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств дел об административных 

правонарушениях;
1.3.2. разрешение дел об административных правонарушениях в соответствии с действующим законодательст-

вом;
1.3.3. обеспечение исполнения вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях;
1.3.4. выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
1.4. Административная комиссия имеет бланки, электронные подписи членов Административной комиссии.

II. Порядок формирования и организации работы
Административной комиссии

2.1. Административная комиссия создается на неограниченный срок  в рамках реализации переданных госу-
дарственных полномочий Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.

2.2. Административная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, иных членов 
Административной комиссии.

Персональный состав Административной комиссии утверждается постановлением администрации города Перми.
2.3. Административную комиссию возглавляет председатель Административной комиссии. 
2.4. Обязанности секретаря Административной комиссии возлагаются на работника муниципального казенного 

учреждения «Пермская дирекция дорожного движения». 
2.5. Заседания Административной комиссии проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение уста-

новленных Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) сроков рас-
смотрения дел об административных правонарушениях.

2.6. Административная комиссия правомочна рассматривать дела  об административных правонарушениях, 
если на заседании Административной комиссии присутствует не менее половины состава Административной комиссии.
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2.7. Постановления, определения, представления Административной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих  на заседании членов Административной комиссии.

III. Полномочия членов Административной комиссии

3.1. Председатель Административной комиссии:
3.1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Административной комиссии;
3.1.2. председательствует на заседаниях Административной комиссии  и организует ее работу;
3.1.3. подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях, постановления, оп-

ределения, представления Административной комиссии;
3.1.4. принимает решение о наделении членов Административной комиссии полномочиями, указанными в пун-

ктах 3.3.6, 3.3.9, 3.3.10 настоящего Положения об Административной комиссии;
3.1.5. без доверенности представляет Административную комиссию в судебных органах, в отношениях с орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами;

3.1.6. принимает решение о наделении членов Административной комиссии, иных лиц полномочиями по пред-
ставлению Административной комиссии в судебных органах, в отношениях с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;

3.1.7. утверждает инструкцию по делопроизводству в Административной комиссии.
3.2. Заместитель председателя Административной комиссии осуществляет полномочия председателя Админис-

тративной комиссии, предусмотренные пунктами 3.1.1-3.1.7 настоящего Положения об Административной комиссии  в 
период его отсутствия.

3.3. Секретарь Административной комиссии:
3.3.1. осуществляет работу по ведению делопроизводства Административной комиссии;
3.3.2. обеспечивает подготовку материалов дел об административных правонарушениях к рассмотрению на за-

седании Административной комиссии;
3.3.3. обеспечивает организацию проведения заседаний Административной комиссии;
3.3.4. извещает членов Административной комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об админист-

ративном правонарушении, а также свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков о времени и месте рассмотре-
ния дела;

3.3.5. ведет протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях и подписывает их;
3.3.6. обеспечивает подготовку и оформление постановлений, а также направление их лицам, в отношении ко-

торых возбуждены дела об административных правонарушениях; 
3.3.7. обеспечивает подготовку и оформление представлений Административной комиссии, направление их в 

соответствующие организации и соответствующим должностным лицам;
3.3.8. обеспечивает подготовку и оформление определений, вручение их под подпись физическим лицам или 

законным представителям юридических лиц,  в отношении которых они вынесены;
3.3.9. осуществляет проверку исполнения лицами, привлеченными  к административной ответственности, вы-

несенных Административной комиссией постановлений о наложении административных штрафов по истечении уста-
новленного КоАП РФ срока уплаты административных штрафов;

3.3.10. в случае неуплаты штрафов лицами, привлеченными  к административной ответственности, обеспечивает 
направление вторых экземпляров постановлений Административной комиссии о наложении административных штрафов су-
дебному приставу-исполнителю для исполнения  в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.4. Полномочия секретаря Административной комиссии в период  его отсутствия возлагаются председателем 
Административной комиссии  на одного из членов Административной комиссии.

3.5. Полномочия секретаря Административной комиссии, указанные  в пунктах 3.3.6, 3.3.9, 3.3.10 настоящего 
Положения об Административной комиссии, могут быть возложены председателем Административной комиссии на 
иных членов Административной комиссии.

3.6. Члены Административной комиссии:
3.6.1. участвуют в заседании Административной комиссии;
3.6.2. знакомятся с материалами дел об административных правонарушениях, рассматриваемых Администра-

тивной комиссией;
3.6.3. принимают участие в рассмотрении вопросов, входящих  в компетенцию Административной комиссии;
3.6.4. участвуют в исследовании доказательств по делам об административных правонарушениях, в обсуждении 

постановлений, определений, представлений Административной комиссии;
3.6.5. участвуют в голосовании при вынесении постановлений, определений, представлений Административ-

ной комиссии;
3.6.6. осуществляют полномочия, указанные в пунктах 3.3.6, 3.3.9, 3.3.10 настоящего Положения об Админист-

ративной комиссии, в соответствии  с решением председателя Административной комиссии.
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IV. Полномочия Административной комиссии

4.1. Административная Комиссия:
4.1.1. рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.7, частями 2, 4 

статьи 6.12 Закона Пермского края  от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях  в Перм-
ском крае», совершенных с использованием транспортных средств,  в случае фиксации этих административных право-
нарушений работающими  в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;

4.1.2. выносит постановления по делам об административных правонарушениях;
4.1.3. при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совер-

шению, вносит соответствующим организациям и соответствующим должностным лицам представления по устране-
нию указанных причин и условий;

4.1.4. выносит определения о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, о рассрочке, приоста-
новлении исполнения постановления о назначении административного наказания;

4.1.5. обеспечивает обращение постановлений по делам об административных правонарушениях к исполнению;
4.1.6. направляет материалы прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания, если будет 

установлено, что нарушение содержит признаки преступления;
4.1.7. запрашивает информацию и материалы, необходимые для деятельности Административной комиссии;
4.1.8. отправляет и получает почтовую корреспонденцию, ведет переписку;
4.1.9. рассматривает вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, о рассрочке, приоста-

новлении или прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания в соответствии  с 
КоАП РФ.

V. Производство по делам об административных правонарушениях

Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном 
КоАП РФ. 

VI. Упразднение Административной комиссии

Административная комиссия упраздняется на основании постановления администрации города Перми в соот-
ветствии с действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 15.08.2016 № 584

СОСТАВ
административной комиссии Пермского городского округа  по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных 
с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки,  видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи

Председатель:
Мамонова 
Елена Александровна

- начальник отдела дорожного движения департамента дорог и 
транспорта администрации города Перми

Заместитель председателя:
Чугайнова 
Любовь Сергеевна

- начальник отдела обработки данных муниципального 
казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного 
движения»
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Секретарь:
Бачурина 
Елена Юрьевна 

- ведущий инженер отдела обработки данных муниципального 
казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного 
движения»-секретарь административной комиссии

Члены:
Кузнецова 
Виктория Владимировна

- ведущий юрисконсульт отдела развития парковочного 
пространства муниципального казенного учреждения 
«Пермская дирекция дорожного движения»

Мурсалимов 
Наил Ахнафович

- консультант отдела по муниципальному дорожному контролю 
управления внешнего благоустройства администрации города 
Перми

Смердова
Ксения Сергеевна

- старший оператор отдела обработки данных муниципального 
казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного 
движения»

15�08�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

№ 585

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:3812236:3 – «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» – 

в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) западнее дома № 39 
по ул.Кубанской в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением Охрименко 
Сергея Ивановича от 31 мая 2016 г. № СЭД-22-01-21–163, заключением о результатах публичных слушаний от 04 авгу-
ста 2016 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе 
комиссии по землепользованию и застройке города Перми от 04 августа 2016 г. № 24,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:3812236:3 – «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» – в территориальной 
зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) западнее дома № 39 по ул.Кубанской в Орджоникид-
зевском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

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

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

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

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

Глава администрации города Перми                      Д.И. Самойлов
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15�08�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

№ 586

О внесении изменений в Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов 
администрации города Перми по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества на территории 
города Перми и подготовке документов для их приобретения в муниципальную собственность города Перми, 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 № 130

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов 
администрации города Перми по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества на территории города 
Перми и подготовке документов для их приобретения в муниципальную собственность города Перми, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 22 февраля 2008 г. № 130 (в ред. от 24.08.2012 № 70-П).

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

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Перми                  
от 15.08.2016 № 586

ИЗМЕНЕНИЯ
в Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города 

Перми по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества на территории города Перми и 
подготовке документов для их приобретения в муниципальную собственность города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 22 февраля 2008 г. № 130

1. Пункт 1.1:
1.1. после слов «функциональных и территориальных органов администрации города Перми» дополнить слова-

ми «(далее – функциональный, территориальный орган)»;
1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Целью настоящего Регламента является обеспечение и совершенствование эффективной работы, организация 

взаимодействия территориальных и функциональных органов администрации города Перми при выявлении объектов 
бесхозяйного недвижимого имущества на территории города Перми и подготовке документов для их приобретения в 
муниципальную собственность города Перми.».

2. В пункте 1.2:
2.1. слова «от 07 июля 2010 г.» заменить словами «от 27 июля 2010 г.»;
2.2. слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утвержде-

нии Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей» заменить словами «приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. № 701 «Об установлении порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей».

3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В настоящем Регламенте применяются следующие основные понятия:
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Бесхозяйный объект – бесхозяйная недвижимая вещь в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Для целей настоящего Регламента вещь считается бесхозяйной после сбора всех документов, пред-
усмотренных пунктом 3.2.3 настоящего Регламента.

Объект, имеющий признаки бесхозяйного недвижимого имущества, – объект недвижимого имущества с мо-
мента его непосредственного обнаружения территориальным органом или получения отказа физического или юридиче-
ского лица от права собственности на недвижимое имущество до момента поступления в территориальный орган всех 
документов, предусмотренных пунктом 3.2.3 настоящего Регламента.

Ранее бесхозяйный объект – бесхозяйный объект, на который зарегистрировано право муниципальной собст-
венности.

Территориальный орган – территориальный орган администрации города Перми, на территории которого рас-
положен объект бесхозяйного недвижимого имущества.

Функциональный орган – соответствующий функциональный орган администрации города Перми, к сфере дея-
тельности которого относится выявленный бесхозяйный объект, объект, имеющий признаки бесхозяйного недвижимого 
имущества.

Отраслевая муниципальная организация – муниципальное предприятие или учреждение, к сфере деятельности 
которого относится объект, имеющий признаки бесхозяйного недвижимого имущества.».

4. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«II. Основные принципы взаимодействия».
5. Дополнить разделом 21 следующего содержания:

«II1. Условия и ограничения

21.1. Регламентируемые процедуры взаимодействия функциональных и территориальных органов проводятся в 
установленном порядке в случае непосредственного обнаружения территориальным органом объектов, имеющих при-
знаки бесхозяйного недвижимого имущества или получения отказа физического или юридического лица от права собст-
венности на недвижимое имущество.

21.2. Результатом взаимодействия является постановка бесхозяйного объекта на учет как бесхозяйного недви-
жимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, определение 
специализированной организации, которая будет содержать и обслуживать (эксплуатировать) бесхозяйный объект, с 
последующей государственной регистрацией права муниципальной собственности в органе, уполномоченном в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – уполномоченный орган) и вклю-
чение бесхозяйного объекта в реестр муниципального имущества города Перми.

21.3. При возникновении случаев, не урегулированных настоящим Регламентом, применяются нормы действу-
ющего законодательства.».

6. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«III. Требования к процедурам».
7� Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Выявление бесхозяйных объектов осуществляется территориальными органами на основании полномочий, 

предусмотренных Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением 
Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города Перми», путем не-
посредственного обнаружения объектов, имеющих признаки бесхозяйного недвижимого имущества, или получения отказа 
физического или юридического лица от права собственности на недвижимое имущество при условии документального под-
тверждения отсутствия (невыявления) собственника или его отказа от недвижимого имущества.».

8. В пункте 3.2:
8.1. слова «администрации города Перми (далее – территориальный орган)» исключить;
8.2. пункты 3.2.2, 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. в течение 3 рабочих дней с даты непосредственного обнаружения объекта, имеющего признаки бесхо-

зяйного недвижимого имущества, или получения отказа от права собственности физического или юридического лица на 
недвижимое имущество направляет уведомление в отраслевую муниципальную организацию о проведении совместно-
го обследования объекта, имеющего признаки бесхозяйного недвижимого имущества, а в случае если объект, имеющий 
признаки бесхозяйного недвижимого имущества, относится к объектам газоснабжения, теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения (далее – объекты инженерно-технического обеспечения), дополнительно – в 
специализированную организацию, осуществляющую соответствующие виды деятельности с использованием сетей, 
технологически связанных с объектом инженерно-технического обеспечения (далее – специализированная организа-
ция).

Совместное обследование объекта, имеющего признаки бесхозяйного недвижимого имущества, должно быть 
проведено не позднее 10 рабочих дней с даты непосредственного обнаружения объекта, имеющего признаки бесхозяй-
ного недвижимого имущества или получения отказа физического или юридического лица от права собственности на 
недвижимое имущество.
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По результатам совместного обследования объекта, имеющего признаки бесхозяйного недвижимого имущест-
ва, составляется акт осмотра технического состояния объекта, в котором указываются основные характеристики, позво-
ляющие идентифицировать объект (наименование, местоположение, прочие сведения о технических характеристиках 
объекта и его техническом состоянии). Для объектов инженерно-технического обеспечения дополнительно:

в акте осмотра технического состояния объекта устанавливается организация, сети которой непосредственно 
соединены с объектами инженерно-технического обеспечения;

составляется схема объекта в масштабе не менее 1:1000.
Участие отраслевой муниципальной организации в совместном обследовании объекта, имеющего признаки 

бесхозяйного недвижимого имущества, является обязательным.
При неявке представителя специализированной организации на проведение совместного обследования объекта, 

имеющего признаки бесхозяйного недвижимого имущества, обследование осуществляется в отсутствие специализиро-
ванной организации, о чем делается соответствующая отметка в акте осмотра технического состояния объекта.

Акт осмотра технического состояния объекта, имеющего признаки бесхозяйного недвижимого имущества, со-
ставляется и подписывается всеми участниками осмотра в течение 5 рабочих дней со дня проведения осмотра.

В случае уклонения или отказа специализированной организации от подписания акта осмотра технического со-
стояния объекта, имеющего признаки бесхозяйного недвижимого имущества, указанный акт составляется в отсутствие 
подписи представителя специализированной организации, о чем делается соответствующая отметка в акте;

3.2.3. в течение 45 дней с даты непосредственного обнаружения объекта, имеющего признаки бесхозяйного 
недвижимого имущества, осуществляет сбор документов, подтверждающих, что такой объект не имеет собственника 
или его собственник неизвестен:

документы, выданные органами учета государственного и муниципального имущества, подтверждающие, что 
объект, имеющий признаки бесхозяйного недвижимого имущества, не учтен в реестрах федерального имущества, госу-
дарственного имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества;

документы, выданные государственными органами (организациями), осуществляющими регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», подтверждающие, что права на объект, 
имеющий признаки бесхозяйного недвижимого имущества, не зарегистрированы;

документы, подтверждающие отсутствие правообладателей объектов инженерно-технического обеспечения, 
имеющих признаки бесхозяйного недвижимого имущества;

документы, выданные уполномоченным органом, подтверждающие, что права собственности на объект, имею-
щий признаки бесхозяйного недвижимого имущества не зарегистрированы.

Объект, имеющий признаки бесхозяйного недвижимого имущества, определяется как бесхозяйный объект с 
даты поступления в территориальный орган документов, подтверждающих, что такой объект не имеет собственника или 
собственник которого неизвестен либо от права собственности на который собственник отказался.»;

8.3. в пункте 3.2.4:
8.3.1. в абзаце первом слова «администрации города Перми (далее – функциональный орган)» исключить;
8.3.2. в абзаце пятом после слов «инженерно-технического обеспечения» дополнить словами «(при предостав-

лении специализированными организациями или потребителями)»;
8.3.3. после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«акта осмотра технического состояния объекта, подготовленного в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего 

Регламента;
информации ресурсоснабжающей организации об организации, получившей и (или) выполнившей техниче-

ские условия на строительство объекта инженерно-технического обеспечения, имеющего признаки бесхозяйного, либо 
справки ресурсоснабжающей организации об отсутствии такой информации;»;

8.4. пункты 3.2.5, 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. в течение 90 дней с даты получения положительного заключения, предусмотренного пунктом 3.3.1 на-

стоящего Регламента, обеспечивает постановку бесхозяйного объекта на государственный кадастровый учет, получение 
кадастрового и технического паспорта на выявленный бесхозяйный объект;

3.2.6. в течение 10 рабочих дней со дня получения технического паспорта на бесхозяйный объект совместно 
со специализированной организацией, указанной в заключении функционального органа, и соответствующим функ-
циональным органом осуществляет проверку технического паспорта на соответствие особым условиям и параметрам 
технической инвентаризации, установленным заключением функционального органа. В случае отсутствия претензий 
к техническому паспорту обеспечивает подписание акта проверки технического паспорта на бесхозяйный объект. При 
наличии претензий корректирует технический паспорт в установленном порядке;»;

8.5. в пункте 3.2.7:
8.5.1. в абзаце первом слова «технической документации» заменить словами «технического паспорта»;
8.5.2. в абзаце втором слова «не ранее чем за 25 дней» заменить словами «не ранее чем за 6 месяцев»;
8.5.3. в абзаце четвертом слова «техническую документацию» заменить словами «технический паспорт»;
8.5.4. после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
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«кадастровый паспорт;».
9. В абзаце первом пункта 3.3.1 слова «8 рабочих дней» заменить словами  «7 рабочих дней».
10. В пункте 3.3.2 слово «заключение» заменить словом «информацию».
11. В пункте 3.4.1 слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Пермскому краю» заменить словами «уполномоченный орган».
12. В абзаце третьем пункта 3.4.2 слова «от 07 июля 2010 г.» заменить словами «от 27 июля 2010 г.». 
13. В пункте 3.4.3 цифры «10» заменить цифрами «15».
14. В пункте 3.4.4:
14.1. цифры «10» заменить цифрами «20»;
14.2. слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Перм-

скому краю» заменить словами «уполномоченный орган».
15. Дополнить разделами 5, 6 следующего содержания:

«V. Формы взаимодействия

5.1. Обмен информацией, представление информации осуществляются по письменному запросу. Срок пред-
ставления необходимой информации указывается в запросе и не может превышать 30 дней.

5.2. Департаментом, функциональными и территориальными органами могут быть организованы и проведены 
совместные совещания, рабочие группы по вопросу исполнения Регламента.

VI. Контроль и ответственность

Контроль и ответственность за осуществлением взаимодействия в рамках настоящего Регламента обеспечивают 
руководители департамента, функциональных, территориальных органов.».

15�08�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

№ 587
О внесении изменений в типовую форму договора аренды земельного участка, 

приобретаемого на торгах в форме аукциона, утвержденную постановлением администрации 
города Перми от 29.05.2015 № 322 «Об утверждении типовых форм договоров аренды, 

купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений об установлении 
сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании 

утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в типовую форму договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах в форме 
аукциона, утвержденную постановлением администрации города Перми от 29 мая 2015 г. № 322 «Об утверждении 
типовых форм договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений 
об установлении сервитута,  о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений администрации города Перми»  (в ред. от 08.09.2015 № 629, от 28.10.2015 № 887, от 
10.03.2016 № 150,  от 20.07.2016 № 520), изложив абзац первый пункта 4.3 в следующей редакции:

«4.3. Арендатор – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вносит арендную плату авансовыми 
платежами пропорционально  от ежеквартального размера арендной платы в следующем порядке:  за I, II кварталы – до 
05 февраля, за III квартал – до 05 июня, за IV квартал –  до 05 сентября текущего года.».

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

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Перми Шагапа А.В.

Глава администрации города Перми         Д.И. Самойлов

15�08�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

№ 588

О внесении изменений  в ведомственную целевую программу «Повышение 
эффективности управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) 
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 02.10.2015 № 710

В соответствии с постановлением администрации города Перми  от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности 
управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми», утвержденную по-
становлением администрации города Перми от 02 октября 2015 г. № 710 (в ред. от 20.10.2015  № 821, от 16.03.2016 
№ 173, от 19.05.2016 № 339).

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 руководителя  аппарата администрации города Перми 
Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми                       Д.И. Самойлов
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15�08�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

№ 589
О внесении изменений в размер нормативных затрат на оказание муниципальной работы 

по организации мероприятий (народные гуляния, праздники), уплату налогов и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 26.10.2015 № 874

В целях актуализации размера нормативных затрат на оказание муниципальной работы по организации меро-
приятий (народные гуляния, праздники), уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального имуще-
ства на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в размер нормативных затрат на оказание муниципальной работы по организации мероприятий (на-
родные гуляния, праздники), уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального имущества  на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 октября 
2015 г. № 874, следующие изменения:

1.1. в разделе 1 «Организация мероприятий (народных гуляний, праздников), осуществляемых учреждениями 
на базе парков культуры и отдыха» строку:
2. Затраты на уплату налогов 649875,64 649875,64 649875,64

изложить в следующей редакции:
2. Затраты на уплату налогов 4294807,64 6158706,64 6158706,64

1.2. в разделе 2 «Организация мероприятий (народных гуляний, праздников), осуществляемых в организациях 
культуры 1-го уровня» строку:
2. Затраты на уплату налогов 2497352,77 2497352,77 2497352,77

изложить в следующей редакции:
2. Затраты на уплату налогов 3235919,44 3235919,44 3235919,44

1.3. в разделе 3 «Организация мероприятий (народных гуляний, праздников), осуществляемых в организациях 
культуры 2-го уровня» строку:
2. Затраты на уплату налогов 3208760,89 3208760,89 3208760,89

изложить в следующей редакции:
2. Затраты на уплату налогов 2470194,22 2470194,22 2470194,22

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-
начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональных отношений администрации 
города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов
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15�08�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

№ 590

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:1718030:11 – «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» – 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) 
юго-западнее дома № 31 по ул.Котельнической в Кировском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «Технологии инфокоммуникаций» от 31 мая 2016 г. № СЭД-22-01-23-113, 
заключения о результатах публичных слушаний от 04 августа 2016 г., с учетом рекомендации комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе комиссии по землепользованию и застройке города Перми 
от 04 августа 2016 г. № 24,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:1718030:11 – «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» – в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) юго-западнее дома № 31 по ул.Котельнической в Кировском районе 
города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

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

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

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

6. 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

15�08�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

№ 591
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:5110107:12 – «магазины (не более 400 кв.м)» 
в территориальной зоне Ж-4 (индивидуальная жилая застройка городского типа) 

по ул.Островского,57 в жилом районе Новые Ляды Свердловского района города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 04 августа  2016 г., на основании заявления Соинова Ширхана от 26 мая 2016 г. 
№ СЭД-22-01-21-159, с учетом рекомендации комиссии по землепользованию  и застройке города Перми, изложенной в 
протоколе заседания комиссии  по землепользованию и застройке города Перми от 04 августа 2016 г. № 24,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:5110107:12 – «магазины  (не более 400 кв.м)» в территориальной зоне Ж-4 (индивидуальная жилая за-
стройка городского типа) по ул.Островского,57 в жилом районе Новые Ляды Свердловского района города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

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

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

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

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

Глава администрации города Перми                      Д.И. Самойлов

15�08�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

№ 592

О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели муниципального 
автономного учреждения культуры «ПермьПарк» на содержание сада им.Миндовского, 

парка культуры и отдыха им.А.П.Чехова на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 839

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и 
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюдже-
та  города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми  от 23 декабря 2009 г. № 1009, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в расчетные показатели субсидии на иные цели  муниципального автономного учреждения 
культуры «ПермьПарк» на содержание сада им.Миндовского, парка культуры и отдыха им.А.П.Чехова на 2016 год  и 
плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. 
№ 839, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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 заместителя главы администрации города Перми-
начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации 
города  Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов
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Приложение 
к постановлению администрации 

города Перми
от 15.08.2016 № 592

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели муниципального автономного учреждения 

культуры «ПермьПарк» на содержание сада
им.Миндовского, парка культуры и отдыха им.А.П.Чехова

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ Направление 
расходов

Исполнитель Расчетные показатели,
тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год
1 Содержание парка культуры и отдыха 

им.А.П.Чехова и сада им.Миндовского 
(очистка урн от мусора, устройство и 
содержание цветников, покраска объек-
тов, находящихся на подведомственной 
территории, акаризация и дератизация,  
ремонтные работы по устройству, вы-
воз ТБО, оплата коммунальных услуг, 
содержание и уборка  переданных тер-
риторий, сохранение надлежащего вида 
объектов; электромонтажные работы; 
услуги по обеспечению охраны,  
в том числе приобретение и обслужи-
вание тревожной кнопки; приобретение 
малых архитектурных форм)

муниципальное авто-
номное учреждение 

культуры «ПермьПарк»

4929,2 4929,2 5237,2

Итого 4929,2 4929,2 5237,2

15�08�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

№ 593
О проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии 

застроенной территории, ограниченной ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, 
ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649)

В соответствии со статьями 46.1-46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, постановлением администрации города Перми от 18 мая 2015 г. № 279 «О развитии застроенной территории, 
ограниченной ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми 
(квартал № 649)», с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 03 марта 2015 г. № 36
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной 
ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649), 
начальную цену предмета открытого аукциона, сумму задатка для участия в открытом аукционе на право заключить 
договор о развитии застроенной территории.

2. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми до 01 ноября 2016 г. организовать и 
провести в установленном порядке открытый аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории, 
ограниченной ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми 
(квартал № 649), площадью 1,70 га.
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3. Управлению жилищных отношений администрации города Перми заключить от имени администрации 
города Перми договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, 
ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649), площадью 1,70 га, с победителем открытого 
аукциона.

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

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

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

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

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 15.08.2016 № 593

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, 

ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649), 
начальная цена предмета открытого аукциона, сумма задатка для участия в открытом 

аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории

1. Начальная цена предмета открытого аукциона – 12453000 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят три 
тысячи) руб.

2. Сумма задатка для участия в открытом аукционе – 6226500 (шесть миллионов двести двадцать шесть тысяч 
пятьсот) руб.

3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории (далее – Договор):
3.1. местоположение и площадь застроенной территории: территория, ограниченная ул.Танкистов, ул.Сивкова, 

ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649), площадью 1,70 га (далее – 
Застроенная территория);

3.2. адреса зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: многоквартирные жилые дома по 
ул.Карпинского,46, 48, 50, 52, 54, ул.Сивкова,13, 15, 17, 19;

3.3. цена права на заключение Договора определяется по результатам открытого аукциона;
3.4. обязательства лица, заключившего Договор с администрацией города Перми (далее – Застройщик):
3.4.1. подготовить проект планировки Застроенной территории, включая проект межевания Застроенной 

территории, в соответствии с градостроительным регламентом, Временным региональным нормативом 
градостроительного проектирования «Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края», 
утвержденным приказом Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края от 12 июня 2009 
г. № СЭД-35-07-04–38, Местными нормативами градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденными 
решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 60, до 01 июня 2017 г.;

3.4.2. до 01 марта 2017 г. создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность города 
Перми благоустроенные жилые помещения в соответствии с действующим жилищным законодательством в количестве, 
необходимом для полного переселения нанимателей, в том числе по решениям суда о предоставлении жилого 
помещения, вынесенным до даты заключения Договора, для предоставления гражданам, выселяемым из расположенных 
на Застроенной территории жилых помещений:

предоставленных по договорам социального найма;
предоставленных по договорам найма специализированного жилого помещения;
находящихся в частной собственности граждан с согласия собственников и (или) при условии, что граждане 

признаны в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях.
Размер, характеристики, в том числе площадь жилых помещений, согласовать с администрацией города Перми;
3.4.3. уплатить собственникам возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, 

принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных 
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аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, земельные участки, находящиеся в 
собственности. Уплатить собственникам нежилых помещений возмещение согласно гражданскому законодательству.

Размер суммы возмещения определяется соглашением с собственником помещения либо по решению суда, в 
том числе по решению суда, вынесенному до даты заключения Договора. Основанием для оплаты является договор об 
изъятии жилого помещения или вступившее в законную силу решение суда. Оплата по договору об изъятии жилого 
помещения производится в течение 10 дней с даты направления такого договора Застройщику, заключившему Договор. 
Оплата по исполнению судебного решения производится на расчетный счет, указанный администрацией города 
Перми, в течение 10 дней с даты направления Застройщику требования об оплате. В соответствии с пунктом 8 статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании соглашения с собственником предоставить ему жилое 
помещение в собственность в счет выплат возмещения за изымаемое жилое помещение либо передать в муниципальную 
собственность города Перми жилое помещение для предоставления собственнику по договору социального найма.

Срок исполнения указанных обязательств – до 01 марта 2017 г. Не является нарушением срока исполнения 
обязательств на период рассмотрения дел в суде, если иски об определении размера возмещения за жилые помещения 
поданы в суд до 01 марта 2017 г.;

3.4.4. после исполнения пунктов 3.4.2, 3.4.3 в течение 3 месяцев произвести снос аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на Застроенной территории;

3.4.5. осуществить строительство на Застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом 
планировки Застроенной территории в течение 3 лет с даты предоставления земельного участка;

3.5. обязательства администрации города Перми:
3.5.1. утвердить подготовленный Застройщиком проект планировки Застроенной территории, включая проект 

межевания Застроенной территории, разработанный Застройщиком в соответствии с пунктом 3.4.1 существенных 
условий Договора, в течение 3 месяцев после представления Застройщиком проекта планировки территории с 
устраненными замечаниями;

3.5.2. принять в установленном порядке решение об изъятии жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, а также земельных 
участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в течение 6 месяцев с даты подписания Договора;

3.5.3. после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3 существенных 
условий Договора, предоставить Застройщику для строительства в границах Застроенной территории без проведения 
торгов в соответствии с земельным законодательством по его выбору бесплатно в собственность или аренду земельные 
участки, которые находятся в муниципальной собственности города Перми или государственная собственность на 
которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, в течение 30 дней с даты представления Застройщиком полного пакета документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении земельного участка;

3.6. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока реализации Договора до полного 
исполнения сторонами обязательств;

3.7. в целях обеспечения исполнения обязательств Застройщика, предусмотренных пунктами 3.4.2-3.4.3 
существенных условий Договора, Застройщик предоставляет администрации города Перми банковскую гарантию или 
передает в залог денежные средства.

Договор заключается после предоставления Застройщиком банковской гарантии, выданной банком или иной 
кредитной организацией, или передачи администрации города Перми в залог денежных средств, в том числе в форме 
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму 10000000 (десять миллионов) руб. В случае 
продления срока Договора Застройщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию. В случае если 
по каким-либо причинам банковская гарантия по Договору перестала быть действительной, закончила действие или 
иным образом перестала обеспечивать исполнение Застройщиком обязательств по Договору, Застройщик обязуется в 
течение 10 рабочих дней представить администрации города Перми иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения 
Договора;

3.8. стороны несут ответственность по обязательствам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

При нарушении сроков, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора, более 
чем на 2 месяца администрация города Перми вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения 
Застройщику затрат, понесенных последним во исполнение Договора;

3.9. администрация города Перми в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
3.9.1. неисполнения Застройщиком или новыми правообладателями земельных участков обязательств, 

предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора;
3.9.2. в иных случаях, установленных Федеральным законом или Договором.
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16�08�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

№ 594

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва, депутатов Пермской городской Думы шестого созыва

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», статьей 53 Закона Пермского края от 09 ноября 2009 г. № 525-ПК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Пермском крае», статьей 50 Закона Пермского края от 11 мая 2011 г. № 766-ПК 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 
территории избирательных участков при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, 
депутатов Пермской городской Думы шестого созыва (далее – перечень специальных мест).

2. Направить перечень специальных мест в Избирательную комиссию Пермского края, Избирательную комис-
сию города Перми и территориальные избирательные комиссии Дзержинского, Индустриального, Кировского, Ленин-
ского, Мотовилихинского, Орджоникидзевского, Свердловского районов 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 руководителя аппарата администрации города Перми 
Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми         Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 16.08.2016 № 594

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных 

участков при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, депутатов 

Пермской городской Думы шестого созыва

№ № избирательного 
участка

Место размещения печатных агитационных материалов

1 2 3
Дзержинский район

1 2801 мини-рынок по ул.Мильчакова,31 (доска объявлений)
2 2802 ул.Мильчакова,33 (рекламная тумба)
3 2803, 2804 ул.Вильвенская,1 (доска объявлений)
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4 2805 шоссе Космонавтов,51 (доски объявлений на подъездах)
5 2806 шоссе Космонавтов,53, 55;  

ул.Связистов,26 (доски объявлений на подъездах)
6 2807 шоссе Космонавтов,72;  

трамвайная остановка «Шоссе Космонавтов»  
(доски объявлений)

7 2808 остановка «Блюхера» (доска объявлений)
8 2809 ул.Голева,5-7 (доски объявлений)
9 2810 центр занятости населения по ул.Голева,2а  

(доска объявлений)
10 2811 центр занятости населения по ул.Голева,2а;  

шоссе Космонавтов,94 (доски объявлений)
11 2812 ул.Плеханова,57, 61;  

ул.Кронштадская,6 (доски объявлений на подъездах)
12 2813 ул.Грузинская,5 (доска объявлений)
13 2814 остановочный комплекс «Плеханова» по ул.Луначарского (доска объявлений)
14 2815 остановочный комплекс «Плеханова» по ул.Екатерининской (доска объявлений);

ул.Ленина,59 (доска объявлений)
15 2816 ул.Петропавловская,84, 88;  

ул.Екатерининская,220;  
ул.Хохрякова,25;  
ул.Ленина,102 (доски объявлений на подъездах)

16 2817 ул.Толмачева,17 (доска объявлений)
17 2818 ул.Петропавловская,105 (доска объявлений);

ТЦ «Март» по ул.Петропавловской,105а
(на доске информации в холле)

18 2819 ул.Крисанова,3;  
ул.Монастырская,123 (доски объявлений на подъездах)

19 2820 ул.Крисанова,13, 15;  
ул.Петропавловская,97 (доски объявлений на подъездах) 

20 2821 ул.Петропавловская,115, 117, 121, ул.Генкеля, 5
(доски объявлений внутри общежитий);
остановка «Мясокомбинат» четная и нечетная стороны
(доски объявлений)

21 2822 ул.Рабочая,15 (доска объявлений)
22 2823 районный военкомат по ул.Вавилова,4;

шоссе Космонавтов,108 (доска объявлений)
23 2824 шоссе Космонавтов,108 (доска объявлений)
24 2825 районный военкомат по ул.Вавилова,4 (доска объявлений)
25 2826 остановочный комплекс «ДКЖ» (доска объявлений);

ул.Энгельса,21
26 2827 ТЦ «Караван» по ул.Василия Каменского,4б

(доска объявлений внутри магазина)
27 2828 остановочный комплекс «Железнодорожная больница» (доска объявлений)
28 2829 остановочный комплекс по ул.Василия Каменского,4 

(доска объявлений);
ТЦ«Караван» по ул.Василия Каменского,4б
(доска объявлений внутри магазина)

29 2830 остановочный комплекс «Проспект Парковый» 
(доска объявлений) 

30 2831 остановочный комплекс «ул.Зои Космодемьянской»;
остановочный комплекс «Проспект Парковый»;
ул.Подлесная,35;  
проспект Парковый,46 (доски объявлений)

31 2832 остановочный комплекс «Проспект Парковый»;
ул.Комиссара Пожарского,11 (доски объявлений) 
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32 2833 остановочный комплекс «ул.Комиссара Пожарского»; ул.Комиссара Пожарского,10;

пересечение ул.Комиссара Пожарского,14  
и ул.Подлесной,27/2 (доски объявлений)

33 2834 остановочный комплекс «ул.Комиссара Пожарского»; 
проспект Парковый,34 (доски объявлений)

34 2835 остановочный комплекс «ул.Комиссара Пожарского»; 
проспект Парковый, 13 (доски объявлений)

35 2836 остановочный комплекс «Желябова» (доска объявлений)
36 2837 ул.Подлесная,19/3 (доски объявлений на подъездах)
37 2838 ул.Подлесная,7;  

ул.Куфонина,21 (доски объявлений на подъездах)
38 2839 остановка «Микрорайон Парковый» (рекламная тумба)
39 2840 ул.Куфонина,13, 15, 16, 24;

(доски объявлений на подъездах)
магазин «Сосед» по ул.Куфонина,18 

40 2841 остановка «Микрорайон Парковый» (рекламная тумба)
41 2842 ул.Строителей,8, 12 (доски объявлений на подъездах)
42 2843 остановка «Кинотеатр «Темп» (доска объявлений)
43 2844 магазин «Рады Вам» по ул.Колхозной 1-ой,2а

(доска объявлений магазина на остановке «Заостровка»)
44 2845 ярмарка по ул.Транспортной,37; 

ул.Костычева,42 (доски объявлений)
45 2846 остановка «Пролетарский» (доска объявлений)
46 2847 ул.Костычева,20 (доска объявлений)
47 2848 ул.Кустарная,67;  

ул.Лепешинской,29 (доски объявлений)
48 2849 ул.Ветлужская,34;  

ул.Генерала Наумова,37;  
ул.Машинистов,39 (доски объявлений)

49 2850 ул.Ветлужская,2, 38;  
ул.Машинистов,20, 24 (доски объявлений)

50 2851, 2853 ул.Ветлужская,60 (доска объявлений)
51 2852 ул.Ветлужская,62 (доска объявлений)
52 2854 ул.Заречная,140 (доска объявлений)
53 2855 ул.Хабаровская,141а (доска объявлений)
54 2856 ул.Колхозная 1-я,2а (доска объявлений)

(доска объявлений магазина на остановке «Заостровка»)
55 2857 ул.Ветлужская,62 (доска объявлений)
56 2858 остановка «Микрорайон Парковый» (рекламная тумба)
57 2859 ул.Хабаровская,141а (доска объявлений)
58 2860 ул.Костычева,42 (доска объявлений)

Индустриальный район
59 2901-2905 библиотека № 7 по ул.Стахановской,10 (доска объявлений)
60 2906 торговый комплекс по ул.Карпинского,25а (доска объявлений)
61 2907, 2909 торговый комплекс по ул.Карпинского,66 (доска объявлений)
62 2908, 2912-2915 библиотека № 13 по проспекту Декабристов,12а (доска объявлений)
63 2910, 2911 павильон по ул.Карпинского,79а/1 (доска объявлений)
64 2916, 2961, 2962 павильоны по проспекту Декабристов,35, остановка «Театр Ироничная компания» 

(доска объявлений)
65 2917 остановочный комплекс «Театр Ироничная компания»  

по проспекту Декабристов,72б, 72в (доска объявлений)
66 2918 павильон по ул.Стахановской,48 (доска объявлений)
67 2919 кафе «Ритм» по шоссе Космонавтов,114 (доска объявлений)
68 2920 подземный переход, остановка «Гознак» по шоссе Космонавтов,115 (стеновые 

поверхности)
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69 2921 торговый комплекс по ул.Советской Армии (четная сторона), остановка «Горизонт» 

(доска объявлений)
70 2922-2924 киоск по ул.Мира,20, остановка «Советской Армии» (стеновые поверхности)
71 2925 киоск по ул.9-го Мая,14 (стеновые поверхности)
72 2926 павильон по ул.Братьев Игнатовых,3/1 (доска объявлений)
73 2927-2929 библиотека № 6 по ул.Мира,80а (доска объявлений)
74 2930, 2931 библиотека № 32 по ул.Мира,84 (доска объявлений)
75 2932, 2937 павильон по ул.Леонова,33а, остановка «Беляева» (доска объявлений)
76 2933, 2934 павильон Мира-Качалова, ул.Качалова 26/1 (доска объявлений)
77 2935 магазин «Продукты» по ул.Леонова,13 (доска объявлений)
78 2936 павильон по ул.Мира,106-ул.Леонова,16 (доска объявлений)
79 2938, 2939 автомойка по ул.Чердынской,5-7 (доска объявлений)
80 2940, 2941 павильон на остановочном комплексе «Свиязева», ул.Свиязева,18 (доска объявлений)
81 2942, 2944 павильон на остановочном комплексе «Геологов», ул.Космонавта Леонова» (нечетная 

сторона) (доска объявлений)
82 2943 киоск по ул.Чердынской,28/1 (стеновые поверхности)
83 2945, 2947, 2948 библиотека № 27 по ул.Геологов,5 (доска объявлений)
84 2946 павильон по ул.Глинки,3а (доска объявлений)
85 2949 торговый комплекс по ул.Леонова,52а, остановка «Беляева» (доска объявлений)
86 2950 павильон по ул.Геологов,6/1 (доска объявлений)
87 2951, 2952, 2956 торговый комплекс по ул.Беляева,46/1 (доска объявлений)
88 2953 павильоны по ул.Мира,89а (доска объявлений)
89 2954 павильон по ул.Мира,130 (доска объявлений)
90 2955 торговый комплекс по ул.Мира,111а (доска объявлений)
91 2957 павильон по ул.Дивьинской,47 (доска объявлений)
92 2958 магазин остановочного комплекса «Школа», шоссе Космонавтов,190 (доска 

объявлений)
93 2959 Пермавтотехника ООО КАМАЗ, шоссе Космонавтов,395,к.1 (доска объявлений)
94 2960 ООО «Антикор-Урал», ул.Промышленная,65,к.2 (доска объявлений)

Кировский район
95 3001 продуктовый магазин «На Ялтинской» по ул.Ялтинской,12
96 3002 торговый павильон «Цветы надежды» по ул.Воронежской,20а
97 3003 торговый павильон по ул.Генерала Панфилова,10а
98 3004 торговый павильон «Продукты» по ул.Глазовской,3/1
99 3005 торговый павильон «Цветы надежды» по ул.Богдана Хмельницкого,13в
100 3006 магазин «Продукты» по ул.Чебоксарской,27
101 3007 магазин «Ласьвинский» по ул.Ласьвинской,72
102 3008 торговый павильон по продаже плодоовощной продукции по ул.Ласьвинской,58
103 3009 магазин «Торнадо» по ул.Богдана Хмельницкого,19
104 3010 магазин «У дяди Коли» по ул.Химградской,47а
105 3011 магазин «Полтавский» по ул.Полтавской,10
106 3012 Киоски по ул.Ласьвниской,39
107 3013 торговый павильон по ул.Бахчевой 2-ой
108 3014 торговый павильон «Цветы надежды» по ул.Чистопольской,17/1
109 3015 магазин «Продуктовый» по ул.Торговой,8
110 3016 магазин «Закамский берег» по ул.Кировоградской,15 
111 3017 магазин «Продукты» по ул.Маршала Рыбалко,12
112 3018 магазин «Чай, кофе, сахар» по ул.Автозаводской,9
113 3019 Магазин «Чай, кофе, сахар» по ул.Александра Невского,27 
114 3020 Магазин «Лимон» по ул.Кировоградской,39
115 3021 торговый павильон «Цветы надежды» по ул.Маршала Рыбалко,38/1
116 3022 торговый павильон «Модный букет» по ул.Ласьвинской,23/1
117 3023 магазин «Дашенька» по ул.Адмирала Нахимова,37
118 3024 магазин «Торнадо» по ул.Маршала Рыбалко,45 
119 3025 магазин «Уют» по ул.Маршала Рыбалко,42
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120 3026 магазин «Сад-огород» по ул.Кировоградской,55
121 3027 кафе «Блинная № 1» по ул.Шишкина,7
122 3028 магазин «Марлин» по ул.Кировоградская,73
123 3029 магазин «Модный букет» по ул.Маршала Рыбалко,76
124 3030 торговый комплекс смешанного типа «Закамский» по ул.Маршала Рыбалко,88
125 3031 магазин «Полюс» по ул.Маршала Рыбалко,91
126 3032 магазин «Тарзен-Л» по ул.Липатова,24
127 3033 торговый павильон по ул.Маршала Рыбалко,103б
128 3034 магазин «Закамский берег» по ул.Магистральной,96
129 3035 магазин «Закамский берег» по ул.Сысольской,17
130 3036 магазин «Руслан» по ул.Сысольской,4а
131 3037 торговый павильон «Цветы надежды» по ул.Адмирала Ушакова,76/2
132 3038 торговый павильон по ул.Волгодонской,24
133 3039 жилой дом, ул.Волгодонская,26
134 3040 магазин «Дружный» по ул.Волгодонской,14
135 3041 кафе «Мутный глаз» по ул.Адмирала Ушакова,34
136 3042 торговый павильон по ул.Адмирала Ушакова,49
137 3043 торговый павильон по ул.Адмирала Ушакова,207 (остановка «Сбербанк»)
138 3044 киоск по продаже плодоовощной продукции по ул.Калинина,36
139 3045 магазин «Чай, кофе, сахар» по ул.Каляева,21
140 3046 магазин «Все для Вас» по ул.Каляева,20
141 3047 магазин «Дары природы» по ул.Калинина,68
142 3048 магазин «Модный букет» по ул.Калинина,60
143 3049 магазин «Мечта» по ул.Адмирала Ушакова,11
144 3050 магазин «Виола» по ул.Адмирала Ушакова,12
145 3051 магазин «Кузовок» по ул.Вольской,85
146 3052 торговый павильон по ул.Заборной,43

Ленинский район
147 3101 перекресток ул.Разгуляйской 2-й и ул.Парковой (информационный стенд ТОС 

«Разгуляй» около детской площадки); остановка общественного транспорта 
«Станция Пермь-I» (в центр)

148 3102 остановка общественного транспорта «ул.Максима Горького» (из центра, напротив 
МАОУ «СОШ № 28»)

149 3103 торговый павильон «Овощи-фрукты» по ул.Пушкина,7 
150 3104 торговый павильон «Овощи-фрукты» по ул.Николая Островского,15б
151 3105 столовая по ул.Советской,52
152 3106 магазин «Продукты» по ул.Сибирской,4а 
153 3107 торговый павильон «Овощи-фрукты» по ул.Осинской,12а;

остановка общественного транспорта «ул.Попова»  
(из центра, в сторону Коммунального моста)

154 3108 супермаркет «Продукты» по ул.Академика Королева,10 (информационный стенд в 
помещении, доска объявлений при входе)

155 3109 гастроном «Центральный» по ул.Ленина,34 (информационный стенд у центрального 
входа)

156 3110 остановка общественного транспорта «ул.Сибирская»  
(в центр, напротив ПГППУ)

157 3111 магазин «Продукты» по ул.Луначарского,51 
158 3112 павильон «Цветы» ИП Михейчева Л.А. по проспекту Комсомольскому,23;

остановка общественного транспорта «Стадион «Динамо» (в сторону Центрального 
рынка)

159 3113 торговый центр «Алмаз» по ул.Куйбышева,37 
160 3114 остановка общественного транспорта «ул.Попова»  

(в центр, рядом с ТЦ «Айсберг»)
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161 3115 ул.Борчанинова,8 (в помещении) информационные стенды:

общественного центра «Совет» (1),
ТОС ДК «Центр» (1),
ТОС «Луначарский» (1)

162 3116 торговый центр «Бизнес галереи» по ул.Ленина,76 
163 3117 остановка общественного транспорта «Центральный рынок» (из центра, А 54, 

66,74);
остановка общественного транспорта «Центральный рынок» (из центра, А 8, 20, 39)

164 3118 остановка общественного транспорта «Центральный рынок» (в центр, А 1, 5, 61, 67);
остановка общественного транспорта «Автовокзал»  
(из центра, А 59, 77)

165 3119 остановка общественного транспорта «Трансагентство» (из центра)
166 3120 ул.Монастырская,96, информационные стенды общественного центра «Энергия» (2 

в помещении  
и 2 у входов)

167 3121 ТЦ «Слудский» по ул.Монастырской,93 
168 3122 ул.Крисанова,12б, колонны при входе в кафе «Виват-Буфет» и «Длинный нос»
169 3123 остановка общественного транспорта «ул.6-я Линия»  

(в центр);
остановка общественного транспорта «Пляж» (в центр);
ул.Торфяная,61 (информационный стенд ТОС «Средняя Курья» у здания почтового 
отделения № 13)

170 3124 остановка общественного транспорта «Станция Блочная» (в обе стороны);
остановка общественного транспорта «Сосновый бор»  
(в обе стороны)

Мотовилихинский район
171 3201 торец дома № 34 по ул.Степана Разина
172 3202 торец дома № 117 по ул.Уральской
173 3203 арка между домами № 38-40 по ул.Крупской
174 3204 торец жилого дома № 92 по ул.КИМ
175 3205 фасад здания № 12 по ул.Розалии Землячки
176 3206 торговый комплекс по ул.Тургенева,27
177 3207 торец жилого дома № 20 по ул.Дружбы
178 3208 автостоянка по ул.Дружбы,34
179 3209 арка жилого дома № 23 по ул.Дружбы
180 3210 магазин «Продукты» по ул.Студенческой,24
181 3211 арка жилого дома № 50 по ул.Крупской
182 3212 кафе по бульвару Гагарина,34
183 3213 фасад дома № 36 по ул.Макаренко (от № 30 до № 44)
184 3214, 3215 фасад дома № 39 по ул.Тургенева
185 3216 торец дома № 71 по бульвару Гагарина
186 3217 магазин «Луна» по ул.Патриса Лумумбы,7
187 3218 торец дома № 73 по бульвару Гагарина
188 3219 магазин «Керамика» по бульвару Гагарина,58а
189 3220 магазин «Маяк» по ул.Аркадия Гайдара,13а
190 3221 павильон по ул.Крупской,79
191 3222 фасад дома № 71 по бульвару Гагарина
192 3223 магазин «Луна» по ул.Крупской,80а
193 3224 магазин «Продукты» по ул.Старцева,39
194 3225 магазин «Продукты» по ул.Крупской,93
195 3226 фасад дома № 132 по ул.Пушкарской
196 3227 торец дома № 15/1 по ул.Старцева
197 3228 торец дома №13 по ул.Старцева
198 3229 торец дома № 36 по ул.Уинской
199 3230 торец жилого дома № 8 по ул.Уинской
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200 3231 фасад жилого дома № 1 по ул.Уинской
201 3232 торец дома № 11 по ул.Уинской
202 3233 торговый комплекс по ул.Юрша,5
203 3234 арка жилого дома № 9а по ул.Юрша
204 3235 торцы домов № 5, 7 по ул.Старцева
205 3236 торец дома № 14 по ул.Добролюбова
206 3237 фасад гаражного кооператива № 11 по ул.Тургенева,25а/1
207 3238 магазин «Продукты» (поселок Архиерейка)
208 3239, 3240 магазин «Продукты» по ул.Артема,42
209 3241 фасад дома № 9 по ул.Тургенева
210 3242 магазин «Продукты» по ул.Уральской,80
211 3243 магазин «Малина» по ул.КИМ,57
212 3244 фасад здания № 18 по ул.Индустриализации
213 3245, 3246 фасад здания по ул.Хрустальной,32
214 3247 торец дома № 11 по ул.КИМ
215 3248 торец дома № 83 по ул.Уральской,83
216 3249 магазин «Гудвин» по ул.Уральской,63
217 3250 торец жилого дома № 17 по ул.Ивановской
218 3251, 3252 торговый центр «Курья» по ул.Линии 5-й,1в
219 3253 рынок «Мотовилихинский» филиал ЗАО «ЦКР» по ул.Восстания,25
220 3254, 3255 ограждение автостоянки по ул.Восстания,14
221 3256 ограждение автостоянки по ул.Восстания,71
222 3257, 3258 торговый комплекс «Висим» по ул.Зенкова,4б
223 3259 магазин «Березка» по ул.Фокинской,31
224 3260 торец жилого дома № 111 по ул.Лядовской
225 3261 магазин «Продукты» по ул.Гарцовской,57
226 3262 магазин «Продукты» по ул.Огородникова,53
227 3263 магазин «Продукты» по ул.Соликамской,210
228 3264 торец дома № 24 по ул.Гашкова 
229 3265 автомойка, автостоянка по ул.Евгения Пермяка,1
230 3266 павильон по ул.Гашкова,23а 
231 3267 торец дома № 20 по ул.Гашкова
232 3268 магазин «Луна» по ул.Ивана Франко,46 
233 3269 торец дома № 17 по ул.Целинной
234 3270 торец дома № 21 по ул.Гашкова 
235 3271 станция технического обслуживания по ул.Ивана Франко,39а 

Орджоникидзевский район
236 3301 доска объявлений в доме по ул.Трясолобова,69
237 3302 доска объявлений в МБУК г.Перми «Клуб им.Златогорского» по ул.Трясолобова,105
238 3303 доска объявлений в доме по ул.Васнецова,5
239 3304 территория Филиала КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 

Гайвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, на расстоянии не менее 50 
м от входа в здание по ул.Лобвинской,42, в котором расположены избирательные 
комиссии, помещения для голосования

240 3305 доска объявлений в доме по ул.Васнецова,11
241 3306 доска объявлений в доме по ул.Луговского,3
242 3307 доска объявлений в доме по ул.Репина,63
243 3308 доска объявлений в доме по ул.Карбышева,80/2
244 3309 доска объявлений в доме по ул.Карбышева,78/1
245 3310 доска объявлений в доме по ул.Звенигородской,2
246 3311 доска объявлений в доме по ул.Звенигородской,3
247 3312 доска объявлений в доме по Дубровскому 2-му переулку,8
248 3313 доска объявлений в доме по ул.Карбышева,6
249 3314 доска объявлений в доме по ул.Пулковской,9
250 3315 доска объявлений в доме по ул.Вильямса,13
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251 3316 доска объявлений в доме по ул.Маршала Толбухина,9
252 3317 доска объявлений в доме по ул.Маршала Толбухина,3
253 3318 доска объявлений в доме по ул.Вильямса,20/2
254 3319 доска объявлений в доме по ул.Коспашской,13
255 3320 доска объявлений в доме по ул.Вильямса,37б
256 3321 магазин «Вектор» по ул.Маршала Толбухина,18 (доска объявлений)
257 3322 доска объявлений в доме по ул.Янаульской,28
258 3323 доска объявлений в доме по ул.Кабельщиков,17
259 3324 территория КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический интернат», на 

расстоянии  
не менее 50 м от входа в здание по ул.Кабельщиков,23,  
в котором расположены избирательные комиссии, помещения для голосования

260 3325 доска объявлений в доме по ул.Евгения Пузырева,14
261 3326 доска объявлений в доме по ул.Бенгальской,20
262 3327 доска объявлений в доме по ул.Сестрорецкой,19
263 3328 доска объявлений в доме по Павловскому 1-му проезду, 3
264 3329 доска объявлений в доме по ул.Адмирала Старикова,13
265 3330 магазин «Солнечный» по ул.Социалистической,10 (доска объявлений)
266 3331 доска объявлений в доме по ул.Социалистической,12
267 3332 доска объявлений в доме по ул.Социалистической,28
268 3333 доска объявлений в доме по ул.Цимлянской,23
269 3334 доска объявлений в доме по ул.Александра Щербакова,26а
270 3335 доска объявлений в доме по ул.Александра Щербакова,43
271 3336 доска объявлений в доме по ул.Александра Щербакова,43в
272 3337 доска объявлений в доме по ул.Кавказской,24а
273 3338 доска объявлений в магазине «Луч» по ул.Фрунзе,41
274 3339 доска объявлений в доме по ул.Волховской,34а
275 3340 доска объявлений в доме по ул.Лаврова,16 
276 3341 доска объявлений в доме по ул.Лянгасова,67а
277 3342 доска объявлений в доме по ул.Кронита,4
278 3343 доска объявлений в доме по ул.Лаврова,14
279 3344 доска объявлений в доме по ул.Академика Веденеева,79
280 3345 доска объявлений в доме по ул.Ольховской,6
281 3346 доска объявлений в доме по ул.Генерала Черняховского,62
282 3347 доска объявлений в доме по ул.Генерала Черняховского,25
283 3348 доска объявлений в доме по ул.Молдавской,16
284 3349 доска объявлений в доме по ул.Молдавской,6
285 3350 доска объявлений в доме по ул.Щитовой,11
286 3351 доска объявлений в доме по ул.Уссурийской,27а
287 3352 доска объявлений в доме по ул.Уссурийской,21а
288 3353 уличная доска объявлений по ул.Новогодней,13
289 3354 территория ГБУЗ Пермского края «Пермская краевая клиническая психиатрическая 

больница», на расстоянии не менее 50 м от входа в здание по ул.Корсуньской 2-й,10, 
в котором расположены избирательные комиссии, помещения для голосования

Свердловский район
290 3401 остановка общественного транспорта «Гипермаркет Семья» напротив 

административного здания по ул.Революции,13;
магазин «Телец» по ул.Народовольческой,3;
ул.Максима Горького,72, подъезд дома

291 3402 остановка общественного транспорта «Поликлиника  
им.Пичугина» напротив административного здания по ул.Революции,5а; 
ул.Народовольческая,32, киоск;
ул.Народовольческая,34, киоск
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292 3403, 3404, 3405, 3407 остановка общественного транспорта «Островского (ул.Революции)» напротив дома 

по ул.Революции,16;
торговый павильон по ул.Фонтанная,14;
киоск по продаже печатной продукции, киоск по продаже фруктов и овощей по 
ул.Революции,16;
торговый павильон по ул.Фонтанная,1;
киоск по ул.Фонтанная,9

293 3406 остановка общественного транспорта «Чернышевского» напротив торгового 
павильона по ул.Чернышевского,6а;
ул.Белинского,6а: «Кондитер 8», Хлебная лавка, киоск по продаже молочных 
продуктов;
ул.Николая Островского,109, подъезд дома;
ул.Николая Островского,119, подъезд дома

294 3408 остановка общественного транспорта «Пушкина (ул.Максима Горького)» напротив 
административного здания по ул.Максима Горького,54;
киоск по ул.Максима Горького,62

295 3409 остановка общественного транспорта «ПКиО  
им.Горького» напротив дома по ул.Сибирской,32;
ул.25-го Октября,40а, подъезд дома

296 3410, 3411 остановка общественного транспорта «Площадь Ветеранов» напротив дома по 
ул.Сибирской,61;
киоск по ул.25-го Октября,66;
ул.Газеты «Звезда»,44, подъезд дома

297 3412 остановка общественного транспорта «площадь Карла Маркса» около торгового 
павильона по ул.Сибирской,90;
киоск, торговый павильон по ул.Сибирской,90;
ул.Чернышевского,15, подъезд дома

298 3413, 3414 остановка общественного транспорта «площадь Карла Маркса» напротив дома по 
ул.Чернышевского,19;
ул.Красноармейская 1-я,58, сеть продуктовых магазинов «Ассорти»;
ул.Чернышевского,17, подъезд дома;
ул.Чернышевского,19, подъезд дома

299 3415 ул.Пионерская,4, подъезд дома
300 3416 остановка общественного транспорта «Кинотеатр Октябрь» напротив дома по 

проспекту Комсомольскому,49;
киоск по проспекту Комсомольскому,58

301 3417 остановка общественного транспорта «Газеты Звезда» напротив дома по 
ул.Пушкина,66

302 3418 магазин «Высота» по ул.Елькина,4
303 3419 остановка общественного транспорта «Стадион Динамо (ул.Революции)» напротив 

торгового павильона по ул.Куйбышева,50/1;
торговый центр «Камчатовский» по ул.Камчатовской,19

304 3420, 3421, 3422 остановка общественного транспорта «Глеба Успенского» напротив торгового 
центра по ул.Куйбышева,66;
киоск по продаже мясной продукции по ул.Глеба Успенского,22

305 3423, 3424, 3425 киоск по ул.Краснофлотской,38
306 3426 киоск по продаже печатной продукции  

по ул.Белинского,42а
307 3427 остановка общественного транспорта «Смирнова» напротив торгового центра по 

ул.Куйбышева,85а;
торговый павильон по ул.Героев Хасана,4

308 3428, 3429 торговый павильон по ул.Куйбышева,95
309 3430, 3431 остановка общественного транспорта «Чкалова» напротив торгового павильона по 

ул.Героев Хасана,21а;
магазин «Джем» по ул.Героев Хасана,11а

310 3432, 3433 торговый павильон по ул.Льва Шатрова,29
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311 3434, 3435, 3436 торговый павильон по ул.Куйбышева,101;

автостоянка по ул.Чкалова,58
312 3437 киоски по ул.Моторостроителей,7
313 3438 остановка общественного транспорта «Моторостроителей» напротив торгового 

павильона по ул.Солдатова,42/1а;
киоск по ул.Солдатова,42

314 3439, 3440, 3441, 3442 автостоянка по ул.Моторостроителей,10;
магазин по ул.Солдатова,26

315 3443 остановка общественного транспорта «Микрорайон Краснова» напротив дома по 
ул.Солдатова,41;
торговый павильон по ул.Солдатова,34

316 3444 киоск по ул.Солдатова,29
317 3445, 3446 автостоянка по ул.Емельяна Ярославского,65;

автостоянка по ул.Муромской,3
318 3447, 3448, 3449 остановка общественного транспорта «Микрорайон Крохалева» напротив торгового 

павильона по ул.Гусарова,5/1;
ул.Гусарова,5, рынок Гусарова, автостоянка

319 3450, 3451, 3452, 3453 остановка общественного транспорта «Гусарова» напротив дома по ул.Гусарова,10;
магазин по ул.Тбилисской,9;
торговый павильон по ул.Академика Курчатова,2/1

320 3454 киоск по продаже хлебобулочных изделий по ул.Солдатова,9;
ул.Никулина,41, подъезд дома;
ул.Солдатова,5, подъезд дома

321 3455, 3456, 3457 киоск по продаже печатной продукции по ул.Вижайской,16;
киоск по ул.Лодыгина,18

322 3458, 3459, 3460 остановка общественного транспорта «Лодыгина» напротив дома по ул.Лодыгина,3;
магазин «Гастроном у дома» по ул.Никулина,4

323 3461, 3462, 3463 остановка общественного транспорта (трамвая) «Хладокомбинат» напротив дома по 
ул.Куйбышева,169/1;
киоск по ул.Анвара Гатауллина,14;
ул.Лукоянова,21, подъезд дома

324 3464 остановка общественного транспорта «Молкомбинат» напротив торгового павильона 
по ул.Героев Хасана,115/2;
торговый павильон по ул.Героев Хасана,147

325 3465 остановка общественного транспорта «Микрорайон Липовая гора» напротив 
торгового павильона по ул.Героев Хасана,145

326 3466, 3467 остановка общественного транспорта «ЖБК-1» напротив производственного 
комплекса по ул.Героев Хасана,42/1;
автостоянка по ул.Полазненской,73;
автостоянка по ул.Нейвинской,10

327 3468, 3469 остановка общественного транспорта «Спортклуб Кама» напротив спортивного 
сооружения  
по ул.Краснополянской,17;
ул.Бригадирская,2, подъезд дома

328 3470, 3471, 3472 киоск, торговый павильон по ул.Краснополянской,38
329 3473, 3474, 3475, 3476 остановка общественного транспорта «2-я Запорожская» напротив дома по 

ул.Холмогорской,25;
торговый павильон по ул.Холмогорской,13;
рынок по ул.Холмогорской,25;
магазин «Телец» по ул.Холмогорской,4б;
автостоянка по ул.Холмогорской,4/2;
ул.Запорожская,1, подъезд дома

330 3477, 3478, 3479 остановка общественного транспорта «Красноуфимская» напротив торгового 
павильона по ул.Лихвинской,54а;
торговый павильон, киоск по ул.Самаркандской,96;
объект по адресу: ул.Лихвинская,99, торговый павильон
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1 2 3
331 3480 остановка общественного транспорта «НПО Биомед» напротив торгового павильона 

по ул.Братской,177а
332 3481 остановка общественного транспорта «Микрорайон Голый Мыс»; 

поселок Голый Мыс, ул.Промысловая,3, магазин
333 3483 поселок Новые Ляды, ул.Мира,1, стенд у МАУК «Клуб «Юбилейный» 
334 3482, 3484 поселок Новые Ляды, ул.Крылова,63, общественный центр поселка Новые Ляды

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-22-01-03-90611�08�2016

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной жилым домом 
по проспекту Парковому,36, жилым домом по проспекту Парковому,38, жилым домом 

по ул.Комиссара Пожарского,17, ул.Комиссара Пожарского 
в Дзержинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Александр» от 30 июня 2016 г. № СЭД-22-01-23.2-832, 
в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Александр» за счет собственных средств осуществить подго-
товку документации по планировке территории, ограниченной жилым домом по проспекту Парковому,36, жилым домом 
по проспекту Парковому,38, жилым домом по ул.Комиссара Пожарского,17, ул.Комиссара Пожарского в Дзержинском 
районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку документации по планировке 
территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения 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 реа-
лизации 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 территорий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить рассмотрение подготовленной документации по планировке территорий, указанных в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям градостроительного законодательства;

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

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

Приложение см. на стр. 80

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-22-01-03-90711�08�2016
О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перми- 

начальника департамента градостроительства и архитектуры от 27.07.2016 № СЭД-22-01-03-840 
«О признании утратившим силу постановление администрации города Перми от 24.09.2014 № 112 

«О подготовке документации по планировке территории в  Мотовилихинском районе города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми:
1. Внести изменения в распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамен-

та градостроительства и архитектуры  от 27.07.2016 № СЭД-22-01-03-840 «О признании утратившим силу постановле-
ние администрации города Перми от 24 сентября 2014 г. № 112 «О подготовке документации по планировке территории 
в Мотовилихинском районе города Перми» следующие изменения.

1.1. Название изложить в следующей редакции:
«О признании утратившим силу постановление администрации города Перми от 24 февраля 2014 г. № 112 

«О подготовке документации по планировке территории в Мотовилихинском районе города Перми».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 24 февраля 2014г. № 112 «О под-

готовке документации по планировке территории в Мотовилихинском районе города Перми».
2. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-

лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-

летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.2. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения  на официальном сайте муниципального образова-

ния город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. 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.
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4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

5. 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

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-22-01-03-90811�08�2016

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перми- 
начальника департамента градостроительства и архитектуры от 17.09.2015 № СЭД-22-01-03-883 

«О подготовке документации по планировке территории»

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «Александр» от 30 июня 2016 г. № СЭД-22-01-23.2-832:

1. Внести в распоряжение заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента градо-
строительства и архитектуры от 17 сентября 2015 г. № СЭД-22-01-03-883 «О подготовке документации по планировке 
территории» следующие изменения:

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-

новании заявлений ООО «Строительно-монтажное управление № 3 Сатурн-Р» от 03 мая 2015 г. № СЭД-22-01-23–527, 
ООО «Негоциант» от 05 июня 2015 г. № СЭД-22-01-23–772, ООО «Австром» от 04 июня 2015 г. № СЭД-22-01-23–759, 
ООО «Актив Драйв» от 11 июня 2015 г. № СЭД-22-01-23–798, Масалкина Евгения Евгеньевича от 17 июля 2015 г. 
№ СЭД-22-01-23–993, ООО «Роском-логистик» от 27 июля 2015 г. № СЭД-22-01-23–1049, Исупова Александра Пет-
ровича от 28 июля 2015 г. № СЭД-22-01-23–1061, ООО «Петрострой» от 28 июля 2015 г.№ СЭД-22-01-23–1057, ОАО 
«Камская долина» от 31 июля 2015 г. № СЭД-22-01-23–1097, Ковченковой Веры Николаевны от 05 августа 2015 г. 
№ СЭД-22-01-23–1129, ООО «СтройПанельКомплект» от 31 августа 2015 г. № СЭД-22-01-23–1334, ООО «РОСТПЛАСТ» 
от 01 сентября 2015 г. № СЭД-22-01-23–1339, в целях установления границ земельных участков, на которых расположе-
ны объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-
ния линейных объектов»;

1.2. пункт 1.11. признать утратившим силу;
1.3. приложение 11 признать утратившим силу.
2. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-

лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-

летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.2. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-

ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. 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.

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

5. 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
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-23-01-02-8305�08�2016

О создании административной комиссии

В соответствии Законами Пермского края от 06 апреля 2016 г. № 460-ПК «Об административных правонару-
шениях в Пермском крае», от 01 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий», 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города 
Перми», постановлением администрации города Перми от 28 июля 2016 г. № 537 «Об утверждении Типового положения 
об административной комиссии района города Перми»

1. Создать административную комиссию на территории Кировского района города Перми.
2. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии на территории Кировского района города Перми.
3. Признать утратившим силу приказ главы администрации Кировского района города Перми от 01.08.2016 г. 

№ СЭД-23-01-03-68 « О создании административной комиссии на территории Кировского района города Перми.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского рай-

она города Перми Куксенка С.М.

О.А.Глызин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Кировского района города Перми
от 05.08.2016 № СЭД-23-01-02-83

СОСТАВ
административной комиссии на территории Кировского района города Перми

Председатель:
Гилев
Евгений Григорьевич

-первый заместитель главы администрации Кировского района города 
Перми

Заместитель председателя:
Савин
Константин Владимирович

- начальник отдела благоустройства администрации Кировского 
района города Перми

Секретарь:
Смирнов
Валерий Юрьевич

- начальник сектора по взаимодействию с административными 
органами администрации Кировского района города Перми

Члены комиссии:
Кузнецова
Дария Юрьевна

- начальник сектора потребительского рынка администрации 
Кировского района города Перми



ПРАВОВЫЕ АКТЫ54 № 61, 18.08.2016

Соколов
Павел Андреевич

- начальник юридического отдела администрации Кировского района 
города Перми

Щукина 
Татьяна Валерьевна

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений администрации Кировского района города Перми
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Извещение о проведении 21.09.2016 аукциона
по продаже земельных участков  и 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 департамента имущественных от-
ношений администрации города Перми 
от 14.08.2016 № СЭД-19-09-90

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
21.09.2016  в 09 час. 20 мин.

20.09.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

• местоположение ул. Торговая, Кировский район, г. Пермь
• площадь 6 730 кв.м
• кадастровый номер 59:01:1713092:479
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав санитарно-защитная зона, утверждена Постановлением 

администрации города Перми от 22.11.2005 № 2735
• обременения нет
• разрешенное использование магазины общей площадью не более 1500 кв.м (Ж-1)
• принадлежность к определенной категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического при-
соединения)  объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального 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 3 618 048 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 108 541 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее при-

ема,, адрес места ее приема, даты и время начала и 
окончания 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 доку-
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 22.08.2016 по 15.09.2016 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

 1 809 024 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 20.09.2016. 
 В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний 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,  ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
21.09.2016 по лоту № 1 (ул. Торговая).

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  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 № 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 от-
ношений администрации города Перми 
от 14.08.2016 № СЭД-19-09-90

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
21.09.2016  в  09 час.20 мин.

20.09.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

• местоположение ул. Богдана Хмельницкого,84б,  
Кировский район, г. Пермь 

• площадь  3 696 кв.м
• кадастровый номер 59:01:1713297:1147
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав часть земельного участка расположена в санитарно-за-

щитной зоне;
 земельный участок расположен в зоне с особыми 
условиями использования –приаэродромная террито-
рия аэродрома аэропорта Большое Савино.

• обременения нет
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• разрешенное использование гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, 
подземные, надземные), боксового типа (ПК-5).

• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры 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,  пред-
усматривающие  предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия 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  640 000 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  19 200 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее при-

ема,, адрес места ее приема, даты и время начала и 
окончания 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 доку-
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 22.08.2016 по 15.09.2016 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

 320 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 20.09.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний 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, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
21.09. 2016 по лоту № 2  
(ул. Богдана Хмельницкого,84б).
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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 и размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информа-
ция о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

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

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 
отношений администрации города Перми 
от 14.08.2016 № СЭД-19-09-90

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
21.09.2016  в  09 час. 20 мин.

20.09.2016  в  15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. 1-я Липогорская,16,
Свердловский район, г. Пермь 

• площадь  1 135 кв.м
• кадастровый номер 59:01: 4411009:56
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав часть земельного участка расположена в охранных 

зонах инженерных коммуникаций;
земельный участок расположен в зоне с особыми 
условиями использования – приаэродромная 
территория аэродрома аэропорта Большое Савино.

• обременения нет
• разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства (Ж-

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 (рыночная  
стоимость земельного участка)

 1 070 000 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  32 100 руб.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 59№ 61, 18.08.2016

7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и 
окончания 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 доку- ментов, документы после аукциона не 
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 22.08.2016 по 15.09.2016 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

 535 000 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 15:00 20.09.2016. 
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, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
21.09.2016 по лоту № 3 (ул. 1-я Липогорская,16)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ 
Информация о торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего 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 
отношений администрации города Перми 
от 14.08.2016 № СЭД-19-09-90
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3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
21.09.2016  в 09 час.20 мин.

20.09.2016  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

• местоположение  ул. Ласьвинская,88 (западнее ул. Ласьвинская,88)
Кировский район, г. Пермь 

• площадь  19 992 кв.м
• кадастровый номер  59:01:1717095:753
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование под стоянки автотранспорта
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

нет

• 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

нет

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-

5� Начальная цена предмета аукциона  2 159 136 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  64 774 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и 
окончания 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 22.08.2016 по 15.09.2016 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

 1 079 568 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).

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.  
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 20.09.2016. 
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, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
21.09.2016 по лоту № 4 (ул. Ласьвинская,88  
(западнее ул. Ласьвинская,88))

9. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми  
от 29.05.2015 № 322 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 № 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 14.08.2016 № СЭД-19-09-90

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
21.09.2016  в  09 час. 20 мин.

20.09.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка
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• местоположение  ул. Заречная,2б,
Мотовилихинский  район, г. Пермь 

• площадь 1 135 кв.м
• кадастровый номер 59:01:0000000:80760
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино (см. градостроительный план).
• обременения нет
• разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, Ж-5
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры 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,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения 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 (рыночная  
стоимость земельного участка)

 1 440 000 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  43 200 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания 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 пол-
ным 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-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 22.08.2016 по 15.09.2016 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

 720 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 20.09.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
21.09.2016 по лоту № 5 (ул. Заречная,2б)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10� 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 
отношений администрации города Перми 
от 14.08.2016 № СЭД-19-09-90

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
21.09.2016  в  09 час. 20 мин.

20.09.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка
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• местоположение  ул. Заречная,4б,
Мотовилихинский  район, г. Пермь

• площадь  1 133 кв.м
• кадастровый номер  59:01:0912010:94
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино (см. градостроительный план).
• обременения нет
• разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, 

Ж-5
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, срок действия технических усло-
вий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона (рыночная  
стоимость земельного участка)

 1 438 000 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  43 140 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания 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 пол-
ным 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-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 22.08.2016 по 15.09.2016 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

 719 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 20.09.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
21.09.2016 по лоту № 6 (ул. Заречная,4б)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего 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 
отношений администрации города Перми 
от 14.08.2016 № СЭД-19-09-90

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
21.09.2016  в  09 час. 20 мин.

20.09.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка  

• местоположение  ул. Заречная,8б,
Мотовилихинский  район, г. Пермь

• площадь 1 144 кв.м
• кадастровый номер 59:01:0912010:93
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино (см. градостроительный план).
• обременения нет
• разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, 

Ж-5
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов
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• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, срок действия технических усло-
вий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона (рыночная  
стоимость земельного участка)

 1 452 000 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  43 560 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания 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 пол-
ным 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-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 22.08.2016 по 15.09.2016 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

 726 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 20.09.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
21.09.2016 по лоту № 7 (ул. Заречная,8б)
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9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего 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 
отношений администрации города Перми 
от 14.08.2016 № СЭД-19-09-90

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
21.09.2016  в  09 час. 20 мин.

20.09.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка  

•  ул. Заречная,10,
Мотовилихинский  район, г. Пермь

• площадь 1 333 кв.м
• кадастровый номер 59:01:0919077:12
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино (см. градостроительный план).
• обременения нет
• разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, 

Ж-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 (рыночная  
стоимость земельного участка)

 1 692 000 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  50 760 руб.
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7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и 
окончания 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 доку- ментов, документы после 
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 22.08.2016 по 15.09.2016 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

 846 000 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 15:00 20.09.2016. 
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, ОКТМО 
57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
21.09.2016 по лоту № 8 (ул. Заречная,10)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ 
Информация о торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится 
заявителем самостоятельно в любое время с даты 
опубликования настоящего извещения.
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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 
отношений администрации города Перми 
от 14.08.2016 № СЭД-19-09-90

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
21.09.2016  в  09 час. 20 мин.

20.09.2016  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка  

• местоположение  ул. Заречная,10б,
Мотовилихинский  район, г. Пермь

• площадь 1 151 кв.м
• кадастровый номер 59:01:0912010:92
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино (см. градостроительный план).
• обременения нет
• разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, 

Ж-5
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры 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,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения 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 (рыночная  
стоимость земельного участка)

 1 461 000 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  43 830 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания 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 пол-
ным 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 регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 22.08.2016 по 15.09.2016 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

 730 500 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 20.09.2016. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
21.09.2016 по лоту № 9 (ул. Заречная,10б)

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Ин-
формация о торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания 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 банков-
ских 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 юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата, время и место регистрации участников на торги:  
21.09.2016 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 16.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик  и начальной цены 

земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера 

арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-

нистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в случае, 
если готовы купить (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»;
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии  
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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 аукциони-
стом последним;

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

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 15.08.2016

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

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Екатерининская,214 183,20 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 2,6 м, 
О, Э, К, ХВС

2 ул.Монастырская,161 44,50 11,9 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,82 м, О, Э

№ 100-1/16-Т 
от 26.05.2016

252,00 24.08.2016

3 ул.Пермская,224 109,30 0,0 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков до 2,6 м, 
ХВС, ГВС,О, Э, К

4 ул.Подлесная,13 72,20 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота 2,50 м, ХВС, 
ГВС,О, Э, К

5 ул. Хабаровская,173 75,20 0,0 1 этаж, вход через подъезд, 
высота потолков 2,55 м, О, Э

Итого по району 484,40 0,00

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

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

2 ул. Космонавта Леоно-
ва, 15

57,60 0,00 подвал в 4-х этажном жи-
лом доме, вход совмест-
ный с жителями дома, вы-
сота потолков 2,2 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К
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3 ул.Космонавта Леоно-
ва,23

163,00 38,20 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,50 м, 
ХВС,ГВС,О,Э, К

4 ул. Качалова, 32 198,40 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,12 м 
ХВС, ГВС, К, Э, О

5 ул.Кавалерийская, 26 14,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,6 м, Э

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

№ 050/2016 
от 19.02.2016

177,00 26�05�2016 
24.08.2016

7 ул. Мира, 30 34,80 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,50 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

8 ул. Мира, 30 19,30 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков до 2,60 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

9 ул.Мира,61 83,40 0,00 подвал, вход совместный 
с жителями дома, высота 
2.22 м, О, Э

10 ул. Мира, 68 122,80 0,00 1 этаж, подвал, вход от-
дельный, высота потолков 
от 2,32 м до 2,55 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

11 ул. Мира, 93 36,30 0,00 цоколь, вход совместный, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

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

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

14 пр. Декабристов,6 195,30 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота до 2,6 м, ГВС, О, 
К, Э

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

16 ул. Семченко, 23 250,10 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 1,82 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К Про-
фильное «Социальная 
сфера»

№ 050/2016 
от 19.02.2016

54,00 
37,80

26�05�2016 
24.08.2016

П

17 ул. Стахановская, 49 67,30 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,31 м, 
О,Э

18 ул. Танкистов, 12 58,10 0,00 цокольный этаж, высо-
та потолков 2,18 м, ХВС, 
ГВС, О, К, Э

№ 100-1/16-Т 
от 26.05.2016

225,00

19 ул.Танкистов,68 353,10 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота до 3,0 м, ХВС, 
ГВС, О, К, Э

20 шоссе Космонавтов, 
203а

165,00 64,30 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков до 2,60 м 
ХВС, ГВС, О,Э,К

№ 6964/1 от 
25.04.2016

194,00

21 шоссе Космонавтов, 413 92,90 0,00 отдельностоящее одноэ-
тажное здание с подвалом, 
высота потолков 3,2 м, Э, 
О

Итого по району 2 314,80 111,40
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Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Адмирала Нахимо-
ва, 4

148,90 44,30 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,92 м, 
ХВС, Э, О, К

Итого по району 148,90 44,30

Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 Екатерининская,184 241,70 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 2,60 м, 
О, Э, К, ХВС

Итого по району 241,70 0,00

Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 бульвар Гагарина, 30б 52,90 0,0 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,5 м, О, Э

2 бульвар Гагарина, 30б 29,80 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,7 м, О, 
Э

№ 100-1/16-Т 
от 26.05.2016

229,00

4 ул. Добролюбова,2а 8,00 0,00 цоколь, вход совместный, 
высота потолков 2,67 м, 
О,Э

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

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

7 ул.Лебедева,8а 4,30 0,00 отдельностоящее здание, 
Э

8 Лебедева,18 7,80 0,00 подвал, вход совместный, 
высота 2,55 м, Э

9 ул. Уральская, 91 237,90 0,00 подвал жилого дома, вход 
совместный, высота по-
толков 2,35 м, ХВС, ГВС, 
К, О, Э
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10 ул. Хрустальная, 30 32,90 0,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,45 м, ХВС, 
ГВС, К, О, Э, профильное 
«Социальная сфера»

№ 100-1/16-Т 
от 26.05.2016

202,00 П

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

Итого по району 2 171,00 3,00

Орджоникидзевский район
Адрес объекта Пло-

щадь 
(основ-

ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

ул.Ак.Веденеева,24 123,30 0,0 сп/подвал, взод совмест-
ный, высота потолков 2,30 
м, ХВС, ГВС, О, К, Э

1 ул. Александра Щарба-
кова, 12

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

2 ул. Генерала Черняхов-
ского, 76

677,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,55 м, 
ХВС, Э, К

3 пер. Дубровский 1-й,6 88,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,71 кв.м, 
ХВС, К, О, Э

4 ул. Косякова, 11 81,60 0,00 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,7 м, 
ХВС, К, О,

№ 100-1/16-Т 
от 26.05.2016

300,00 24.08.2016

5 ул. Сестрорецкая/Е. Пу-
зырева, 24/3

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

Итого по району 1 172,20 0,00

Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 25 Октября,47/Малыше-
ва,14

483,30 0,0 2-х этажное ОСЗ, ОКН, 
требуется кап. ремонт

3 ул. Героев Хасана, 16/1 103,30 0,00 подвал, совместный вход 
из подъезда жилого дома 
и отдельный вход с торца, 
высота потолков 2,20-2,28 
м, ХВС, ГВС, Э, К

4 ул.Героев Хасана,149/3 103,60 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,85 м, 
ХВС, ГВС, О, К, Э

5 ул. Елькина, 4 186,00 0,00 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,74 м, 
ХВС, ГВС, Э, О, К

058/2016 от 
24.03.2016

158,00 24.05.2016 П
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6 ул. Куйбышева, 95 
(лит.Ж) 

104,30 0,00 одноэтажное отдельно 
стоящее здание общест-
венного туалета

7 ул. Клары Цеткин, 23 
(лит.А) 

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

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

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

10 ул.Народовольческая,33 107,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,5 м, 
ХВС, ГВС, О, К, Э

88-1/16-Т от 
06�05�2016

316,00 24.08.2016

11 ул. Пионерская, 12 29,90 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 3,38 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

ППП

12 ул.Седова,8 85,40 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,28 м, 
О, Э

Итого по району 1 639,60 7,10
Итого по городу: 8 172,60 165,80

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ППП - прогнозный план приватизации
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, ОСЗ - от-
дельно-стоящее здание

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

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

Свердловский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Саматова Алена Александровна
Ермышкин Вячеслав Николаевич
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Перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

№ Адрес объекта, категория 
объекта

Индивидуальные 
характеристики 
(год постройки, 

площадь, 
этажность)

Арендатор (наименование 
юридического лица, 

фамилия, имя, отчество 
индивидуального 
предпринимателя)

Срок действия 
договора

Размер арендной 
платы, руб./год

1 Отдельно стоящее зда-
ние по адресу г.Пермь, 
Кировский район, 
ул.Теплоходная,        д. 14 
(лит. Б)

год постройки 1979, 
площадь 613,00 
кв. м,                   2- 
этажное

Индивидуальный пред-
приниматель

Казакова Анна Никола-
евна

с 15.09.2011 
по 14.10.2011 
(решением суда 
договор признан 
действующим на 
неопределенный 
срок)

1023435,36

2 Отдельно стоящее зда-
ние по адресу г.Пермь, 
Мотовилихинский район, 
ул.Гарцовская, д.60

год постройки 1965, 
площадь 385,20 
кв. м,                  1- 
этажное

ООО «Талион» с 12.01.2016 по 
12�01�2021

365640,0

3 Отдельно стоящее зда-
ние по адресу г.Пермь, 
Свердловский район, 
ул.Максима Горького, д. 
80

год постройки 
1962, площадь 
1721,00 кв.м,                  
2-этажное

Объект пустующий - Рыночная 
стоимость не 
определена в 
связи с аварий-
ным состоянием 
здания

4 Отдельно стоящее здание 
по адресу г.Пермь, Киров-
ский район, ул.Фадеева, 
д.13а (лит.А)

год постройки 1956, 
площадь 136,7 кв.м,                  
1-этажное

индивидуальный пред-
приниматель Болквадзе 
Давид Хулусович

с 25.04.2011 по 
25.04.2016

247363,08

5 Отдельно стоящее здание 
по адресу г.Пермь, Орд-
жоникидзевский район, 
ул.Водолазная, д. 10

год постройки 1972, 
площадь 435,5 кв.м,                  
1-этажное

ООО «Проектэкопром» с 23.03.2015 по 
23.03.2020

550057,32

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

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Площадь земельного 
участка (кв.м.)

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка

Вид права, на котором 
предоставляется 

земельный участок
Дзержинский район

1000 59:01:4515020:5 г.Пермь, юго-восточнее жилого дома по 
ул.Отдыха,56 Аренда

1000 59:01:4515020:2 г.Пермь, юго-восточнее жилого дома по 
ул.Отдыха,58 Аренда

1000 59:01:4515020:3 г.Пермь, ул.Отдыха,61 Аренда
Свердловский район 

781 59:01:4311987:22 г.Пермь, ул.Кемеровская,53 Аренда 
Кировский район

930 - г.Пермь Аренда
Орджоникидзевский район

1014 59:01:3812351:32 г.Пермь, ул.Цимлянская,34г Аренда 
1014 59:01:0000000:80101 г.Пермь, ул.Цимлянская,34д Аренда 
1014 59:01:3812352:41 г.Пермь, ул.Цимлянская,36в Аренда 
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1013 59:01:0000000:80150 г.Пермь, ул.Цимлянская,36д Аренда 
932 59:01:3812353:71 г.Пермь, ул.Осиновая,24 Аренда 
937 59:01:3812353:70 г.Пермь, ул.Осиновая,26 Аренда 
937 59:01:3812353:75 г.Пермь, ул.Осиновая,28 Аренда 
1035 59:01:3812353:32 г.Пермь, ул.Делегатская,63 Аренда 
1034 59:01:3812353:66 г.Пермь, ул.Делегатская,63а Аренда 
1034 59:01:3812353:61 г.Пермь, ул.Делегатская,71а Аренда 
1034 59:01:3812353:49 г.Пермь, ул.Делегатская,75 Аренда 
1032 59:01:3812353:56 г.Пермь, ул.Делегатская,77а Аренда 
1044 59:01:3812353:51 г.Пермь, ул.Делегатская,79 Аренда 
1026 59:01:3812353:68 г.Пермь, ул.Делегатская,79а Аренда 
1032 59:01:3812353:63 г.Пермь, ул.Делегатская,81 Аренда 

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

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявок:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж,
с 18.08.2016 по 16.09.2016
Понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 16.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Со схемой расположения земельного участка по адресу: г.Пермь, Кировский район, 930 кв.м можно ознакомить-

ся по адресу:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.202.
Вторник с 14.00 до 17.00
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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 Гусевой Юлией Сергеевной, № квалификационного аттестата 59-10-25, почто-
вый адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105, оф.39, тел. 8912-59-22-156, е-mail: uzc59@mail.ru, в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4411360:16, 59:01:4411360:17, 59:01:4411360:21, 
59:01:4411360:20, 59:01:4411360:24, 59:01:4411360:27, 59:01:4411360:34,  расположенные по адресу: Пермский 
край, г.Пермь,р-н Свердловский, коллективный сад № 4, садоводческое товарищество «Липогорское»; край Перм-
ский, г. Пермь, р-н Свердловский, сад № 4 при ПСХИ,участок №17; Пермский край, г.Пермь, р-н Свердловский, 
коллективный сад № 4, садоводческое товарищество «Липогорское», участок №21; Пермский край, г.Пермь, р-н 
Свердловский, садоводческое товарищество «Липогорское» № 4, участок № 27а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и (или) площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ 
являются Каменев В. Г. Пермский край, г.Пермь, ул.Коломенская, 9-133, 89082654800; Попов Н.И. Пермский край, 
с.Калинино, ул.Пролетарская, д.52 тел. 89194607469; Овсянникова ВА. Пермский край, г.Пермь, ул.Уфимская, д.26, 
кв.104, 89082480834; Байдин И.С. Пермский край, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 149-184. 89024791584; Рожкова З.А. Перм-
ский край, г.Пермь, ул. 4-я Липогорская, д.4, кв.3 8908-24-25-780; Шамсутдинова М.А. Пермский край, г.Пермь, 
ул. Краснополянская, 30-77, 8908-257-99-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Пермский край, г.Пермь,р-н Свердловский, коллективный сад № 4, са-
доводческое товарищество «Липогорское», уч.16 21.09.2016г. В 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 105, оф.39. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 19.08.2016 г. по 09.09.2016г по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 105, 
оф.39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 59:01:4411360:100 край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, коллективный сад №4 при Пермском сель-
скохозяйственном институте, 59:01:4411360:23 Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, коллективный сад 
№ 4, садоводческое товарищество «Липогорское». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры 
от 11.08.2016 № СЭД-22-01-03-906 
 

ТЕРРИТОРИЯ,  
ограниченная жилым домом по проспекту Парковому,36, жилым домом  

по проспекту Парковому,38, жилым домом по ул.Комиссара Пожарского,17, 
ул.Комиссара Пожарского в Дзержинском районе города Перми,  

площадью 2,7 га 
 

 
 

 
 

 

– граница территории для подготовки документации  
по планировке территории. 


