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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
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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
№ 24631�08�2016

О награждении работников 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным  

изучением иностранных языков» г. Перми 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 муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 122 с 
углубленным изучением иностранных языков» г.Перми за профессионализм, большой личный вклад в развитие системы 
образования, воспитание подрастающего поколения, высокую результативность и в связи с Днем знаний:

Аленевскую Ларису Алексеевну, учителя русского языка и литературы,  
Яранцеву Галину Степановну, учителя английского языка.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-

ской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

31�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

№ 635

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 281» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г. Перми

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 03 
ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О По-
рядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Перми  и внесения в них изменений»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 281» г.Перми 
путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 281» г.Перми. 

2. Сохранить основные цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 281» г.Перми, предусмотренные уставом данного муниципального учреждения. 

3. Департаменту образования администрации города Перми: 
3.1. в установленном порядке осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми в соответствии с Положением об осущест-
влении функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения города Перми, утвержденным 
постановлением администрации города Перми от 22 января 2008 г. № 21;

3.2. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке изменения, вносимые в устав муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми, не позднее 30 календарных 
дней с даты официального опубликования настоящего постановления;

3.3. утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого муни-
ципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 281» г.Перми, по согла-
сованию с департаментом имущественных отношений администрации города Перми не позднее 2 месяцев с даты 
государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 281» г.Перми;

3.4. осуществить контроль за своевременной государственной регистрацией муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми, представлением в департамент финансов адми-
нистрации города Перми копии свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических 
лиц не позднее 30 календарных дней с даты государственной регистрации муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми;

3.5. оформить трудовые отношения с руководителем муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми в соответствии с действующим законодательством не позднее 3 кален-
дарных дней с даты государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 281» г.Перми;

3.6. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 281» г.Перми не позднее 10 календарных дней с даты государственной регистрации муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми;

3.7. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 281» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми 
по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 14 календарных дней с даты 
государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 281» г.Перми;

3.8. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 281» г.Перми не позднее 60 календарных дней с даты государственной регистрации муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми;

3.9. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным до изме-
нения существующего типа учреждения;

3.10. произвести иные юридически значимые действия, связанные  с созданием муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми, в течение 3 месяцев с даты официального 
опубликования настоящего постановления.

4. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
4.1. закрепить за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

281» г.Перми на праве оперативного управления недвижимое, особо ценное движимое и иное имущество согласно ут-
вержденным в установленном порядке перечням недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества не позд-
нее 2 месяцев после представления учреждением в департамент имущественных отношений администрации города 
Перми копий устава учреждения, свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических 
лиц и распоряжения начальника департамента образования администрации города Перми об утверждении перечней 
недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества;

4.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Перми.
5. Департаменту финансов администрации города Перми:
5.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 281» г.Перми денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми во временное распоряжение, не позднее 14 календар-
ных дней с даты размещения муниципального задания в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 281» г.Перми;
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5.2. при непредставлении по истечении 3 месяцев с даты официального опубликования настоящего постановле-
ния муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 281» г.Перми докумен-
тов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, прекратить все операции по лицевым счетам муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми;

5.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад № 281» г.Перми и департаменту образования администрации 
города Перми в течение 2 рабочих дней.

6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 281» г.Перми:
6.1. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми в течение 15 рабочих дней после утверждения 
устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми;

6.2. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми и департамент фи-
нансов администрации города Перми копии свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр 
юридических лиц, устава учреждения не позднее 5 рабочих дней  с даты государственной регистрации изменений, вне-
сенных в устав, представить  в департамент имущественных отношений администрации города Перми перечни недви-
жимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого учреждению на праве оперативного управления, 
не позднее 5 рабочих дней с даты подписания распоряжения начальника департамента образования администрации 
города Перми об утверждении указанных перечней;

6.3. письменно уведомить кредиторов о создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 281» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г.Перми не позднее 14 календарных дней с даты офици-
ального опубликования настоящего постановления.

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

8. 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».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

И.о. главы администрации города Перми А.В. Шагап 

31�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

№ 637

О внесении изменений в отдельные правовые 
акты администрации города Перми

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях актуализации нормативных 
правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на организацию освеще-
ния улиц города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 января 2012 г. № 8-П (в ред. 
от 10.05.2012 № 216, от 17.04.2013 № 275, от 17.07.2013 № 594, от 28.07.2014  № 514, от 14.11.2014 № 845, от 03.06.2015 
№ 341, от 06.05.2016 № 309), следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 1.1 слова «и физическим лицам» исключить;
1.2. в пункте 1.2.3 слова «и физические лица» исключить;
1.3. в наименовании раздела 2 слова «и физических лиц» исключить;
1.4. в пункте 2.1 слова «и физические лица» исключить;
1.5. пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Наличие заключенного договора о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Перми на 

организацию освещения улиц города Перми, предусматривающего запрет приобретения за счет полученных средств 
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иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее 
– Договор), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.»;

1.6. приложение 1 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.2.4. обязан соблюдать запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 
2. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на организацию работ по 

содержанию ливневой канализации улиц города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми  
от 15 июля 2013 г. № 582 (в ред. от 28.07.2014 № 514, от 14.11.2014 № 845,  от 03.06.2015 № 341, от 15.10.2015 № 777), 
следующие изменения:

2.1. в абзаце первом пункта 1.1 слова «и индивидуальным предпринимателям» исключить;
2.2. в пункте 1.2.5 слова «и индивидуальные предприниматели» исключить;
2.3. в наименовании раздела 2 слова «и индивидуальных предпринимателей» исключить;
2.4. в пункте 2.1 слова «и индивидуальные предприниматели» исключить;
2.5. пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. наличие заключенного договора о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Перми на 

организацию работ по содержанию ливневой канализации улиц города Перми, предусматривающего запрет приобрете-
ния  за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации (далее – Договор), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.»;

2.6. приложение 1 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.2.4. обязан соблюдать запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

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

И.о. главы администрации города Перми А.В. Шагап

31�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

№ 638

О внесении изменений в Положение о контрольно-аналитическом департаменте 
администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации 

города Перми от 18.11.2015 № 952

В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности админис-
тративных комиссий», в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о контрольно-аналитическом департаменте администрации города Перми, 
утвержденное постановлением администрации города Перми от 18 ноября 2015 г. № 952, изложив пункт 3.1.3  в следу-
ющей редакции:

«3.1.3. координация и осуществление мониторинга за исполнением переданных государственных полномочий 
по составлению протоколов  об административных правонарушениях и по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий;».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника  контрольно-аналитического департамента 
администрации города Перми  Хлебникова В.В.

И.о. главы администрации города Перми      А.В. Шагап

31�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

№ 639

О внесении изменений в Порядок реализации преимущественного права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 29.09.2015 № 685

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 01 марта 2011 г. № 27 «Об утверждении Положения 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Перми и о внесении изменений в отдельные 
решения Пермской городской Думы в части размещения нестационарных торговых объектов», в целях актуализации 
нормативной правовой базы
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок реализации преимущественного права на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 сентября 2015 г. № 685, 
следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2 слова «в пункте 2.2» заменить словами «в пункте 2.1»;
1.2. в пункте 3.4:
1.2.1. в абзаце втором слова «по статье 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях» исключить;
1.2.2. в абзаце четвертом слова «по статье 9.2 Закона Пермского края  от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об адми-

нистративных правонарушениях  в Пермском крае» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

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

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

И.о. главы администрации города Перми     А.В. Шагап



ПРАВОВЫЕ АКТЫ8 № 66, 06.09.2016

31�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

№ 640

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 07.09.2011 № 467 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Перми в сфере предпринимательства»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 22 сен-
тября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений города Пер-
ми», постановлением администрации города Перми от 02 декабря 2014 г.  № 915 «Об утверждении целевых показателей 
эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных уч-
реждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 07 сентября 2011 г. № 467 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Перми в сфере предпринимательства»  
(в ред. от 23.10.2012 № 674, от 27.03.2013 № 187, от 12.05.2014 № 322,  от 23.09.2015 № 670) следующие изменения:

1.1. наименование после слов «в сфере» дополнить словом «поддержки»;
1.2. пункты 1, 2 после слов «в сфере» дополнить словом «поддержки».
2. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Перми в сфере 

предпринимательства, утвержденное постановлением администрации города Перми от 07 сентября 2011 г. № 467  (в ред. 
от 23.10.2012 № 674, от 27.03.2013 № 187, от 12.05.2014 № 322,  от 23.09.2015 № 670), следующие изменения:

2.1. наименование после слов «в сфере» дополнить словом «поддержки»;
2.2. пункты 1.1, 1.2, 2.2 после слов «в сфере» дополнить словом «поддержки»;
2.3. в абзаце третьем пункта 3.2 цифры «17,9» заменить цифрами «23,9»;
2.4. в пункте 5.1.1 цифры «100» заменить цифрами «150»;
2.5. абзац первый пункта 7.3.3 изложить в следующей редакции:
«7.3.3. Премиальные выплаты по результатам работы за месяц, квартал, год устанавливаются с учетом целевых 

показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных 
казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей, утвержденных постановлением 
администрации города Перми  от 02 декабря 2014 г. № 915:

директору Учреждения – локальным нормативным актом учредителя; 
заместителю директора по финансам и главному бухгалтеру Учреждения – локальным нормативным актом Уч-

реждения.»;
2.6. в приложении: 
2.6.1. наименование после слов «в сфере» дополнить словом «поддержки»;
2.6.2. строку 3 изложить в следующей редакции: 

3 Должности других служащих методист 2630-8280

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

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

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

И.о. главы администрации города Перми А.В. Шагап
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31�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

№ 641
О внесении изменений  в расчетные показатели субсидии на иные цели в части оплаты расходов 

на реализацию  мероприятий, связанных с подготовкой к открытию муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Мастерград» г.Перми, на 2016 год, утвержденные постановлением 
администрации города Перми от 16.03.2016 № 171

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях актуализации нормативной правовой 
базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в расчетные показатели субсидии на иные цели в части оплаты расходов на реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой к открытию муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми, на 2016 год, утвержденные постановлением администра-
ции города Перми от 16 марта 2016 г. № 171 (в ред. от 13.07.2016 № 497), 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 муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

И.о. главы администрации города Перми     А.В. Шагап

Приложение
к постановлению администрации 

города Перми
от 31.08.2016 № 641

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части оплаты расходов на реализацию

мероприятий, связанных с подготовкой к открытию муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми, 
на 2016 год

№ Наименование расходов Расчетные показатели, руб.
1 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 641241,19
2 Затраты на возмещение расходов по договору безвозмездного пользования 6289,80
3 Прочие работы и услуги 2608573,00
4 Увеличение стоимости материальных 

ценностей
577427,00

5 Прочие расходы, связанные с образованием юридического лица 8600,00
Итого 3842130,99
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01.09.2016

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

№ 642

Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг  по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г.  № 1040 «Об утверждении общих 
требований к определению нормативных затрат  на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образова-
ния, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального)  задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 
государственным (муниципальным) учреждением», Уставом города Перми,  решением Пермской городской Думы от 28 
августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановле-
нием администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке  формирования, размещения, финансового 
обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета нормативных затрат  на оказание муниципальных услуг по реа-
лизации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общео-
бразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования и нормативных  затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов. 

2. Утверждать размеры нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных обще-
образовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ  
основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
и нормативных затрат на содержание  муниципального имущества, уплату налогов, значения натуральных норм,  необ-
ходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных обще-
образовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных  программ 
основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образова-
ния, отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат ежегодно постановлением администра-
ции города Перми до 20 сентября текущего года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г. и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при формировании проекта бюджета  города Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

4. 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».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

И.о. главы администрации города Перми         А.В. Шагап
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

города Перми 
от 01.09.2016 № 642 

 
МЕТОДИКА 

расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
по реализации основных общеобразовательных программ начального 
общего образования, по реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования 

и нормативных затрат на содержание муниципального имущества,  уплату налогов 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации ос-
новных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразова-
тельных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов (далее – Мето-
дика) разработана в целях определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации основ-
ных общеобразовательных программ начального общего  образования, по реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов (далее – муниципаль-
ные услуги). 

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг осу-
ществляется в виде субсидии из бюджета города Перми.  

1.3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг формируется на основе ведомственного пе-
речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Перми, 
подведомственными департаменту образования администрации города Перми (далее – Ведомственный перечень). 
Ведомственный перечень формируется на основании Базового (отраслевого) перечня государственных (муниципаль-
ных) услуг (работ) «Образование и наука». 

Условие (форма) оказания муниципальных услуг: 
очная; 
очно-заочная; 
очная с применением сетевой формы реализации. 
1.4. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 
 

II. Основные понятия, используемые в Методике 
 

Потребители муниципальных услуг – физические лица. 
Исполнитель муниципальных услуг – муниципальные (бюджетные  и автономные) общеобразовательные 

учреждения города Перми. 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг – величина затрат, связанных с оказанием муници-

пальных услуг, определенная на 1 услугу в год. 
Затраты на содержание муниципального имущества – величина затрат  на содержание неиспользуемого для 

выполнения муниципального задания имущества. 
Затраты на уплату налогов – величина затрат на уплату налогов. 
Показатель объема муниципальных услуг – число обучающихся. 
Коэффициент платной деятельности – отношение планируемого объема  финансового обеспечения выполне-

ния муниципального задания исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета города Перми в отчетном финан-
совом  году (2015 год) на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности исходя из указан-
ных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (2015 год). 
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III. Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг 

 
3.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг определяются: 
исходя из содержащейся в Ведомственном перечне информации о единице показателя, характеризующего 

объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и (или) условия оказания муниципальной 
услуги; 

на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих ко-
эффициентов к базовому нормативу затрат  на оказание муниципальной услуги, определяемых в соответствии с об-
щими  требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, при-
нятых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об утвер-
ждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обес-
печение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением», с соблюдением настоящей Методики. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, рассчитанные с соблюдением настоящей Методи-
ки, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Пермской го-
родской  Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания. 

3.2. Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг состоит из базового норматива затрат, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нуж-
ды  на оказание муниципальной услуги. 

3.3. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг, включаются 
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в процессе 
оказания муниципальной услуги, с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные плате-
жи). Виды и перечни особо ценного движимого имущества в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации определяются администрацией города Перми. 

3.4. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг включаются 
затраты на:  

коммунальные услуги; 
содержание объектов недвижимого имущества (в том числе на арендные платежи); 
приобретение услуг связи; 
прочие общехозяйственные нужды. 
3.5. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг рассчитываются затраты, 

необходимые для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной 
услуги. 

3.6. Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу  затрат на оказание муниципальной 
услуги, применяемый при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, отражает отраслевую спе-
цифику муниципальной услуги. 

3.7. Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг осуществляется с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период. При определении нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг применяются рыночные цены (тарифы) по состоянию на 01 января 2016 г. 

3.8. Нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе медианного значения по муни-
ципальным (бюджетным и автономным) общеобразовательным учреждениям (далее – Учреждения), оказывающим 
муниципальные услуги (далее – медианный метод). 

Медианный метод основывается на показателях анализа деятельности Учреждений. 
3.9. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг дифференцированы: 
образовательная программа начального общего образования (по условию (форме) оказания муниципальных 

услуг – очная); 
образовательная программа основного общего образования (по условию (форме) оказания муниципальных 

услуг – очная, очно-заочная, очная с применением сетевой формы реализации); 
образовательная программа среднего общего образования (по условию (форме) оказания муниципальных 

услуг – очная, очно-заочная). 
3.10. Среднее количество обучающихся за 2015 год, используемое для расчета базового норматива затрат на 

оказание муниципальных услуг (очной, очно-заочной формы обучения и очной с применением сетевой формы реали-
зации,  за исключением затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, ис-
пользуемого в процессе оказания муниципальной услуги) составляет 885, в том числе на образовательную программу: 

начального общего образования (очная форма обучения) – 356; 
основного общего образования (очная, очно-заочная форма обучения и очная с применением сетевой формы 

реализации) – 441; 
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среднего общего образования (очная, очно-заочная форма обучения) – 88. 
Среднее количество обучающихся за 2015 год, используемое для расчета базового норматива затрат на оказа-

ние муниципальной услуги (очной с применением сетевой формы реализации) в части затрат на приобретение мате-
риальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги, 
составляет 25 (из расчета средней наполняемости класса). 

 
IV. Методика расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг  
 

4.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (Nнз) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Nнз = Nбаз х Котр, где: 
 

Nбаз – базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг; 
Котр – отраслевой корректирующий коэффициент. 
4.2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг устанавливаются на основе значения базового 

норматива затрат на оказание муниципальных услуг. 
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг  рассчитывается по формуле: 

 
Nбаз = Nнепоср + Nобщехоз, где:

 

 
Nнепоср – значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг; 
Nобщехоз  – значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных 

услуг. 
4.3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается исходя из затрат, необходи-

мых для оказания муниципальных услуг, с соблюдением показателей качества муниципальных услуг, а также показа-
телей, отражающих отраслевую специфику муниципальных услуг, установленных в ведомственном перечне, отрасле-
вой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1. 

4.4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципальных услуг, состоит из за-
трат на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказа-
ния муниципальных услуг с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи). 

4.5. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в 
процессе оказания муниципальных услуг с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи) (Nмз) очной формы оказания муниципальных услуг, определяются по формуле: 

 

 l

l
мз

l
мз

мз

P

мзT

n
N


   х ИПЦ, где: 

 
l
мзn – значение натуральной нормы l-го вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 

непосредственно используемого в процессе  оказания муниципальных услуг, рассчитанное с учетом среднего количе-
ства  обучающихся; 

l
мзP  – цена l-ого вида материального запаса (особо ценного движимого имущества), непосредственно исполь-

зуемого в процессе оказания муниципальных услуг; 
l
мзT  – срок полезного использования l-ого вида материального запаса (особо ценного движимого имуще-

ства), непосредственно используемого в процессе оказания муниципальных услуг. 
В составе затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используе-

мого в процессе оказания муниципальных услуг, учитываются расходы на следующие виды материальных запасов 
(особо ценного движимого имущества): 

оборудование для медицинского и процедурного кабинета; 
техническое оборудование; 
прочее оборудование; 
4.5.1. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого 

в процессе оказания муниципальных услуг с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи) очно-заочной формы оказания муниципальных услуг, исчисляются как доля (80 %) l-го вида материального 
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запаса/особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальных услуг очной формы 
оказания муниципальных услуг, рассчитанное с учетом среднего количества обучающихся; 

4.5.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного  движимого имущества, используемого 
в процессе оказания муниципальных услуг с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи) (Nмз) очной с применением сетевой формы реализации оказания муниципальных услуг, определяются по 
формуле: 

 

 l

l
мз

l
мз

мз

P

мзT

n
N


   х ИПЦ, где: 

 
l
мзn – значение натуральной нормы l-го вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 

непосредственно используемого в процессе  оказания муниципальных услуг, рассчитанное с учетом средней наполня-
емости класса; 

l
мзP  – цена l-ого вида материального запаса (особо ценного движимого  имущества), непосредственно ис-

пользуемого в процессе оказания муниципальных услуг; 
l
мзT  – срок полезного использования l-ого вида материального запаса  (особо ценного движимого имуще-

ства), непосредственно используемого  в процессе оказания муниципальных услуг. 
В составе затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используе-

мого в процессе оказания муниципальных услуг, учитывается технологическое оборудование. 
4.6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг определяется 

по формуле: 
 

пруссникуобщехоз NNNNN  , где: 
 
Nку – затраты на коммунальные услуги; 
Nсни – затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи).  
Nус – затраты на приобретение услуг связи; 
Nпр – затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
4.7. Затраты на коммунальные услуги очной формы оказания муниципальных услуг определяются по форму-

ле: 
 

 w
ку

w
куку PnN    х ИПЦ, где: 

 

ку
wn

 – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-го вида коммунальных услуг, учитываемое 
при расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг, рассчитанное ис-
ходя  из расчетной потребности w-го вида коммунальных услуг в 2016 году и среднего количества обучающихся; 

w
куP  – цена (тариф) w-ого вида коммунальных услуг, учитываемая при расчете нормативных затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание  муниципальных услуг. 
При расчете затрат на коммунальные услуги учитываются следующие виды коммунальных услуг: 
электроэнергия (90 % от общего объема потребления); 
теплоэнергия (50 % от общего объема потребления); 
водоснабжение и водоотведение. 
4.7.1. Затраты на коммунальные услуги очно-заочной формы оказания муниципальных услуг и очной с при-

менением сетевой формы реализации, исчисляются как доля (80 % и 33 % соответственно) от общего объема потреб-
ления w-го вида коммунальных услуг, учитываемого при расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальных услуг очной формы оказания муниципальных услуг, рассчитанного исходя из расчетной 
потребности w-го вида коммунальных услуг в 2016 году и среднего количества обучающихся.  

4.8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) оч-
ной формы оказания муниципальных услуг, определяются по формуле: 
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 n
сни

n
снисни PnN    х ИПЦ, где: 

 

сни
nn  – значение натуральной нормы потребления n-ого вида содержания объектов недвижимого имуще-

ства, необходимого для выполнения муниципального задания, учитываемого при расчете нормативных затрат на об-
щехозяйственные нужды для муниципальных услуг и рассчитанного с учетом среднего количества обучающихся; 

n
сниP  – стоимость (цена, тариф) n-ого вида содержания объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания,  учитываемая при расчете нормативных затрат на общехозяйственные нуж-
ды  на оказание муниципальных услуг. 

При расчете затрат на содержание объектов недвижимого имущества,  учитываются следующие виды работ 
(услуг) по содержанию недвижимого  имущества: 

проведение текущего ремонта; 
обслуживание и уборка помещений (дезинфекция и дератизация); 
вывоз твердых бытовых отходов; 
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт  систем охранно-тревожной сигнализа-

ции. 
4.8.1. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) 

очно-заочной формы оказания муниципальных услуг и очной с применением сетевой формы реализации, исчисляются 
как доля (80 % и 33 % соответственно) n-ого вида содержания объектов недвижимого имущества, учитываемого при 
расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг очной формы оказания 
муниципальных услуг, рассчитанные с учетом среднего количества обучающихся. 

4.9. Затраты на услуги связи очной формы оказания муниципальных услуг рассчитываются по формуле: 
 

 p
ус

p
усус PnN    х ИПЦ, где: 

 

ус
pn  – значение средней нормы потребления p-ого вида услуг связи, учитываемое при расчете норматив-

ных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг, рассчитанное исходя из количества те-
лефонных  точек и среднего количества обучающихся; 

p
усP  – стоимость (цена тариф) p-ого вида услуг связи, учитываемая при расчете нормативных затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание  муниципальных услуг. 
При расчете затрат на услуги связи на оказание муниципальных услуг учитывается стационарная связь (або-

нентская плата, повременная оплата. 
4.9.1. Затраты на услуги связи очно-заочной формы оказания муниципальных услуг и очной с применением 

сетевой формы реализации исчисляются как доля (80 % и 33 % соответственно) p-ого вида услуг связи, учитываемого 
при расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание  муниципальных услуг очной формы ока-
зания муниципальных услуг, рассчитанного исходя из количества телефонных точек и среднего количества обучаю-
щихся. 

4.10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды: 
4.10.1. Затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением товарно-материальных за-

пасов, используемого при оказании муниципальных услуг очной формы оказания муниципальных услуг, определяют-
ся  по формуле: 

 

 g

g
пр

g
пр

пр

P

прT

n
N


   х ИПЦ, где: 

 
g

прn  – значение натуральной нормы потребления g-ого вида прочих затрат, учитываемое при расчете базо-
вого норматива затрат на общехозяйственные  нужды на оказание муниципальных услуг, рассчитанное с учетом сред-
него  количества обучающихся; 
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g
прP  – цена (тариф) g-ого вида прочих затрат, учитываемая при расчете  базового норматива затрат на обще-

хозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг; 
g
прT  – срок полезного использования g-ого вида иного материального  запаса. 

При расчете затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются  следующие виды товарно-
материальных запасов: 

хозяйственный инвентарь; 
мягкий инвентарь; 
прочий инвентарь. 
4.10.2. Затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением товарно-материальных за-

пасов, используемых при оказании муниципальных услуг очно-заочной формы оказания муниципальных услуг и оч-
ной с применением сетевой формы реализации, исчисляются как доля (80 % и 33 % соответственно) g-ого вида прочих 
затрат, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципаль-
ных услуг очной формы оказания муниципальных услуг, рассчитанного с учетом среднего  количества обучающихся. 

4.10.3. Затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используе-
мых при оказании муниципальных услуг очной формы оказания муниципальных услуг, определяются по формуле: 

 

 k
пру

k
прупру PnN    х ИПЦ, где: 

 

пру
nn  – значение натуральной нормы потребления k-ого вида услуг (работ), необходимых для оказания му-

ниципальных услуг, рассчитанное с учетом среднего количества обучающихся; 
n
пруP  – стоимость (цена, тариф) k-ого вида услуг (работ), необходимых для оказания муниципальных услуг. 

В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используе-
мых при оказании муниципальных услуг,  учитываются следующие виды (работы) на прочие общехозяйственные 
нужды: 

услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими 
лицами; 

другие виды работ/услуг на прочие общехозяйственные нужды (обновление справочно-информационных баз 
данных, проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-
ников). 

4.10.4. Затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используе-
мых при оказании муниципальных услуг  очно-заочной формы оказания муниципальных услуг и очной с применени-
ем  сетевой формы реализации, исчисляются как доля (80 % и 33 % соответственно) k-ого вида услуг (работ), необхо-
димых для оказания муниципальных услуг очной формы оказания муниципальных услуг, рассчитанного с учетом 
среднего количества обучающихся. 

4.11. Отраслевой корректирующий коэффициент рассчитывается к базовому нормативу затрат на оказание 
муниципальных услуг исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики. 

Отраслевые корректирующие коэффициенты: 
отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наличие  на балансе Учреждения зданий, оснащен-

ных современным высокотехнологичным оборудованием; 
отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий круглосуточное пребывание обучающихся в Учре-

ждении; 
отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий наполняемость Учреждения относительно проект-

ной мощности. 
 

V. Методика расчета нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, не используемого для оказания  муниципальных услуг 

 
5.1. В составе нормативных затрат на содержание муниципального имущества учитывается объем затрат сле-

дующих коммунальных услуг: 
электроэнергия (10 % от общего объема затрат); 
теплоэнергия (50 % от общего объема затрат). 
5.2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Учреждения (Nим) определяются по 

формуле: 
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пд
q
э

q
oим kZZN  )1,05,0( , где: 

 
q
оZ  – затраты на потребление теплоэнергии Учреждением; 
q
эZ  – затраты на потребление электроэнергии Учреждением; 

пдk  – коэффициент платной деятельности. 
5.2.1. Затраты на потребление тепловой энергии Учреждением определяются по формуле: 
 

 q
ооо

q VТZ  х ИПЦ, где: 
 

оT  – тариф на потребление тепловой энергии; 
q
оV  – объем потребления тепловой энергии (Гкал) Учреждением. 

5.2.2. Затраты на потребление электроэнергии Учреждением определяются по формуле: 
 

 q
эээ

q VТZ  х ИПЦ, где: 
 

эT  – тариф на электроэнергию; 
q
эV  – объем потребления электроэнергии (кВт/час) Учреждением. 

Затраты на содержание муниципального имущества рассчитываются  с применением коэффициента платной 
деятельности. 

Затраты на содержание муниципального имущества доводятся исходя  из площади зданий соответствующего 
Учреждения. 

 
VI. Методика расчета затрат на уплату налогов 

 
Затраты на уплату налогов включают расходы на уплату земельного налога, налога на имущество организа-

ций. 
Затраты на уплату налогов рассчитываются в соответствии с законодательством о налогах и сборах в Россий-

ской Федерации. 
С целью определения объема расходов на уплату налогов используются сведения о начислении налогов по 

данным налоговых деклараций, сданных за предшествующий налоговый период по соответствующему налогу с уче-
том ожидаемого изменения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Затраты на уплату налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности. 
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01.09.2016

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

№ 644

О развитии застроенной территории квартала № 74
по ул.Петропавловской,14 в Ленинском районе города Перми

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 08 августа 2016 г.  № 7
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории квартала № 74  по ул.Петропавловской,14 в Ленинском 
районе города Перми площадью 0,28 га.

2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-

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

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

стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

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

И.о. главы администрации города Перми               А.В. Шагап

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 01.09.2016 № 644

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу

№ Адрес Площадь,
кв.м

Примечание

1 Ул.Петропавловская,14 3740,1 многоквартирный дом признан 
аварийным и подлежащим сносу
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01.09.2016

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

№ 645

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части реализации 
мероприятий, направленных на первичную профилактику употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними в городе Перми, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части реализации мероприятий, на-
правленных на первичную профилактику употребления психоактивных веществ несовершеннолетними в городе Перми,  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Субсидии на иные цели в части реализации мероприятий, направленных на первичную профилактику употре-
бления психоактивных веществ несовершеннолетними в городе Перми, предоставляются ежеквартально.

3. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на первичную  профилактику употребления психоак-
тивных веществ несовершеннолетними  в городе Перми, рассчитываются исходя из сопоставимых рыночных цен на 
идентичные товары, работы, услуги.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 841 «Об ут-
верждении расчетных показателей субсидии  на иные цели в части реализации мероприятий, направленных на первич-
ную профилактику употребления психоактивных веществ несовершеннолетними в городе Перми, на 2016-2018 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.
6. 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».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

И.о. главы администрации города Перми А.В. Шагап

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Перми
от 01.09.2016 № 645

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
субсидии на иные цели в части реализации мероприятий,  

направленных на первичную профилактику употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними в городе Перми  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ Наименование 
мероприятия

Количество 
классов, ед.

Сумма тыс. руб.
2017 год 2018 год 2019 год

1 Организация мероприятий, направленных на первичную про-
филактику употребления психоактивных веществ, с обучаю-
щимися общеобразовательных учреждений города Перми

365 2007,5 2007,5 2007,5

1�1 Занятия, посвященные знакомству учащихся  со своими 
личностными особенностями

1�2 Реализация программ первичной профилактики
1�3 Тематические классные часы
1.4 Беседа врача-нарколога
1.5 Беседа, посвященная правовой ответственности
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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 ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ 

№ СЭД-40-01-02-3731�08�2016

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

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

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

№ СЭД-36-01-05-15230�08�2016

О принудительном демонтаже самовольно установленного 
и незаконно размещенного движимого объекта

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

1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного 
(незаконно размещенного) щита (суперсайта) по адресу: бульвар Гагарина, пересечение с ул. Революции, находящегося 
в Едином реестре самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на террито-
рии Мотовилихинского района города Перми за номером 111 (далее – Объект).

2. Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать ме-
роприятия по принудительному демонтажу и перемещению Объекта 07 сентября 2016 г. с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объекта, назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского рын-
ка администрации Мотовилихинского района города Перми.

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

6. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоря-
жения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

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

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

2. Отделу благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые Ляды города Перми орга-
низовать работу по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 10:00 часов 12 сентября 2016 г.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. 
Железнодорожная, 18.

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-
нию и временному хранению Объектов, назначить Бузмакова Виталия Федоровича, помощника главы администрации 
поселка по вопросам благоустройства отдела благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые 
Ляды города Перми.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселка Новые 
Ляды города Перми Тарасова В.Б.

И.о. главы администрации поселка     Р.Л. Печкурова                                      

    УТВЕРЖДЕН
 распоряжением главы администрации
     поселка Новые Ляды города Перми

от 31.08.2016
 № СЭД-40-01-02-37

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип
объекта

Адрес нахождения объекта Номер объекта в Едином 
реестре самовольно 

установленных 
(незаконно 

размещенных) 
движимых объектов, 

выявленных на 
территории Новые 
Ляды города Перми 

(по состоянию на дату 
издания настоящего 

распоряжения)

Единица
измерения

шт. кв.м.

1 Ограждение г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. 
Островского, 83 8 – 10

2 Брошенный 
автомобиль г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира 9 1 –

3 Остатки железобетона г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. 40-летия 
Победы, 16 11 1 –

4 Строительные 
материалы

г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. 
Ключевая, между домами № 11 и 15 15 – 15,3

5 Остатки железобетона г. Пермь, ул. Мира 16 1 –
Итого 3 25,3
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-22-01-03-101031�08�2016

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Индустриализации, жилым домом по ул.Циолковского,23, жилым домом по ул.Ким,51, 

ул.Ким в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании заявления ООО «Ренессанс Строй» от 24 августа 2016 г. № СЭД-22-01-23-238, в целях выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения, определения местоположения границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков:

1. ООО «Ренессанс Строй» за счет собственных средств осуществить подготовку документации по плани-
ровке территории, ограниченной ул.Индустриализации, жилым домом по ул.Циолковского,23, жилым домом  по 
ул.Ким,51, ул.Ким в Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. 
Подготовку документации  по планировке территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, ут-
вержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями дей-
ствующего 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 распо-
ряжения;

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; 

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 градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации 
по планировке территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города 
Перми.
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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. 40
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01:4311953:497, 59:01:4311953:500, 
59:01:4311953:501, объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 
59:01:4311953:495 – «магазины (не более 
400 кв. м), аптеки» в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки городского 
типа (Ж-4) по ул.Запорожской,180а, 182 в 
Свердловском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке города 
Перми

_______________А.Г.Ярославцев
« 24 » августа 2016

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4311953:497, 59:01:4311953:500, 59:01:4311953:501, 
объекта капитального строительства  с кадастровым номером 59:01:4311953:495 – «магазины (не более 400 кв. м), 
аптеки» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Запорожской,180а, 182 
в Свердловском районе города Перми» на основании заявлений ООО «Дрид» от 10 июня 2016 № СЭД-22-01-21-180, 
Суворовой Натальи Дмитриевны от 10 июня 2016 № СЭД-22-01-21-181.

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 11.07.2016 № 169 о назначе-
нии публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 15.07.2016 № 51 и размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Свердловского района го-
рода Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация (экс-
позиция) была размещена по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 09.08.2016 года по адресу: 

614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Свердловского района, сотрудники департамента градостроительства 

и архитектуры администрации города Перми и администрации Свердловского района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил докладчик – 

Попова О.Г.
Сообщение содержало информацию о строительстве двухэтажного здания, в котором будет располагаться ма-

газин (не более 400 кв.м) и аптека. 
За период проведения публичных слушаний поступило возражение от одного из собственников смежного зе-

мельного участка по ул.Холмогорской,9  о несогласии размещения магазина на данных земельных участках. 
Также поступило обращение от заявителя Суворовой Натальи Дмитриевны о том, что земельный участок с 

кадастровым номером 59:01:4311953:501 снят  с кадастрового учета. На основании данного заявления из проекта по-
становления администрации города Перми о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исключается 
земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311953:501.
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Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-
ми актами города Перми.

На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории 3 

(в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, 
часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, 

Свердловском, Индустриальном районах города Перми
 
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН 
часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6,  Б7, часть В3, часть В4,часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, 
Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми с учетом 
протоколов публичных слушаний от 15.08.2016, 16.08.2016, 17.08.2016, 18.08.2016.

Публичные слушания были назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федераций», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Перми».

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Перм-
ской городской Думы от 11.07.2016 № 165  «О назначении публичных слушаний по документации по планировке терри-
тории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6,  Б7, часть В3, часть В4,часть Г8, часть 
Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном 
районах города Перми», 

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 11.07.2016 № 165 «О назна-
чении публичных слушаний по документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, 
часть Г3, часть И18, часть Б6,  Б7, часть В3, часть В4,часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджо-
никидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми» с оповещением о времени и 
месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 15.07.2016 № 51.

В адрес заинтересованных лиц территориальными организационными комитетами при администрациях Орджо-
никидзевского, Мотовилихинского, Свердловского, Индустриального районов города Перми были направлены сообще-
ния с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке терри-
тории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6,  Б7, часть В3, часть В4,часть Г8, часть 
Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном 
районах города Перми были размещены материалы по теме публичных слушаний в:

холле администрации Орджоникидзевского района города Перми;
холле администрации Мотовилихинского района города Перми;
холле администрации Свердловского района города Перми;
холле администрации Индустриального района города Перми.
Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утвер-

ждению. 
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Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН 
часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6,  Б7, часть В3, часть В4,часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, 
Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми».

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по докумен-
тации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6,  Б7, часть В3, 
часть В4,часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердлов-
ском, Индустриальном районах города Перми путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протоколы публичных слушаний от 15.08.2016, 16.08.2016, 17.08.2016, 18.08.2016.

Публичные слушания состоялись:
15.08.2016 в 18.30 час. по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникид-

зевского района города Перми, актовый зал; 
16.08.2016 в 18.30 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района 

города Перми, актовый зал; 
17.08.2016 в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района го-

рода Перми, актовый зал; 
18.08.2016 в 18.30 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города 

Перми, актовый зал. 
На публичных слушаниях по документации по планировке территории 3 в Орджоникидзевском, Мотовилихин-

ском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми принимали участие граждане, проживающие на указанной 
территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке территории, правоо-
бладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лица, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке соответствую-
щей территории, разработчики документации по планировке территории, представители администраций Орджоникид-
зевского, Мотовилихинского, Свердловского, Индустриального районов города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколам публичных слушаний 
15.08.2016, 16.08.2016, 17.08.2016, 18.08.2016.

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

 по документации по планировке территории, ограниченной
 ул.Магистральной, ул.Липатова, ул.Керченской

в Кировском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Магистральной, ул.Липатова, ул.Керченской в Кировском районе города Перми с учетом протокола публичных слу-
шаний от 15.08.2016. Публичные слушания были назначены и проведены на основании статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федераций», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми,  постановления Главы города Перми – председателя 
Пермской городской Думы  от 11.07.2016 № 168 «О назначении публичных слушаний по документации по планировке 
территории, ограниченной ул.Магистральной, ул.Липатова, ул.Керченской в Кировском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слуша-
ний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве мас-
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совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» от 15.07.2016 № 51.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке тер-
ритории, ограниченной ул.Магистральной, ул.Липатова, ул.Керченской в Кировском районе города Перми в холле ад-
министрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская, 33 были размещены 
материалы по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, которые подлежит утверждению, а также материалы по обоснованию.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Магистральной, ул.Липатова, ул.Керченской в Кировском районе города Перми».

Публичные слушания состоялись 15.08.2016 года в по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, админис-
трация Кировского района города Перми, актовый зал.

В ходе публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной ул.Магистральной, 
ул.Липатова, ул.Керченской в Кировском районе города Перми, вопросы и предложения от заинтересованных лиц не 
поступали.

На публичных слушаниях по документации по планировке территории, ограниченной ул.Магистральной, 
ул.Липатова, ул.Керченской в Кировском районе города Перми принимали участие граждане, проживающие на указан-
ной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке территории, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке соответст-
вующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители администрации Кировско-
го района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от 
15.08.2016.

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

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

 по документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Швецова, ул.Сибирской, ул.Тимирязева, ул.Газеты «Звезда» 

в Свердловском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной ул.Швецова, 
ул.Сибирской, ул.Тимирязева, ул.Газеты «Звезда» в Свердловском районе города Перми на основании статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения Пермской городской Думы от 
22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола публич-
ных слушаний от 15.08.2016. Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми – 
председателя Пермской городской Думы от 19.07.2016 № 178 «О назначении публичных слушаний по документации по 
планировке территории, ограниченной ул.Швецова, ул.Сибирской, ул.Тимирязева, ул.Газеты «Звезда» в Свердловском 
районе города Перми».
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Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слуша-
ний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» от 22 июля 2016  № 53.

В адрес заинтересованных лиц территориальным организационным комитетом при администрации Свердлов-
ского района города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных 
слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке тер-
ритории, ограниченной ул.Швецова, ул.Сибирской, ул.Тимирязева, ул.Газеты «Звезда» в Свердловском районе города 
Перми, в холле администрации Свердловского района по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, были размещены 
материалы по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утвер-
ждению.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной ул.Швецова, 
ул.Сибирской, ул.Тимирязева, ул.Газеты «Звезда» в Свердловском районе города Перми». 

Публичные слушания состоялись 15.08.2016 в 18.30 в актовом зале администрации Свердловского района горо-
да Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

В ходе публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Швецова, ул.Сибирской, ул.Тимирязева, ул.Газеты «Звезда» в Свердловском районе города Перми поступали вопро-
сы и предложения от заинтересованных лиц.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 15.08.2016.

На публичных слушаниях по документации по планировке территории, ограниченной ул.Швецова, ул.Сибирской, 
ул.Тимирязева, ул.Газеты «Звезда» в Свердловском районе города Перми принимали участие граждане, проживающие 
на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке террито-
рии, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной тер-
ритории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке 
соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители администрации 
Свердловского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от 
15.08.2016.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории 

по ул.Сельской в Дзержинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории  по ул.Сельской в Дзержин-
ском районе города Перми с учетом протокола публичных слушаний от 16.08.2016.

Публичные слушания были назначены на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федераций», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Перми».
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Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Перм-
ской городской Думы  от 19.07.2016 № 181 «О назначении публичных слушаний по документации по планировке терри-
тории по ул.Сельской в Дзержинском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 19.07.2016 № 181 «О назна-
чении публичных слушаний по документации по планировке территории по ул.Сельской в Дзержинском районе города 
Перми» с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь» от 22.07.2016 № 53.

В адрес заинтересованных лиц территориальным организационным комитетом при администрации Дзержин-
ского района города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных 
слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке терри-
тории по ул.Сельской в Дзержинском районе города Перми были размещены материалы по теме публичных слушаний 
в:холле администрации Дзержинского района города Перми.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, которые подлежат утверждению, материалов по обоснованию.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории по ул.Сельской в Дзержин-
ском районе города Перми».

В ходе публичных слушаний по документации по планировке территории по ул.Сельской в Дзержинском районе 
города Перми заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения. 

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 16.08.2016.

Публичные слушания состоялись 16.08.2016 в 18.30 час. по адресу: 614097, г.Пермь, ул.Подлесная,17, общест-
венный центр микрорайона Парковый Дзержинского района города Перми. 

На публичных слушаниях по документации по планировке территории по ул.Сельской в Дзержинском райо-
негорода Перми принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осу-
ществлялась подготовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией документации по планировке соответствующей территории, разработчики документа-
ции по планировке территории, представители администрации Дзержинского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколам публичных слушаний 
16�08�2016�

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 01.09.2016

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 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(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 совмест-
ный, высота потолков 2,82 м, 
О, Э

№ 100-1/16-Т 
от 26.05.2016

252,00 
176,40

24.08.2016
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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, вы-
сота 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 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(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 жилом 
доме, вход совместный с жителя-
ми дома, высота потолков 2,2 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

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

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 жите-
лями дома, высота 2.22 м, О, Э

6835-А 
02�08�2016

105,00

10 ул. Мира, 68 122,80 0,00 1 этаж, подвал, вход отдельный, 
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

6835-А 
02�08�2016

116,00

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 Профильное «Социальная 
сфера»

П

17 ул. Стахановская, 49 67,30 0,00 подвал, вход отдельный, высота 
потолков 2,31 м, О,Э
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18 ул. Танкистов, 12 58,10 0,00 цокольный этаж, высота потол-
ков 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 одноэтажное ОСЗ с подвалом, 
высота потолков 3,2 м, Э, О

Итого по району 2 263,80 111,40

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 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(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 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(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 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(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
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6 ул.Гарцовская, 50 9,00 3,00 1 этаж, вход совместный, высота по-
толков 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 сов-

местный, высота потолков 2,35 
м, ХВС, ГВС, К, О, Э

10 ул. Хрустальная, 30 32,90 0,00 1 этаж, вход совместный, высота 
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 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

ул.Ак.Веденеева,24 123,30 0,0 сп/подвал, взод совместный, вы-
сота 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 
210,00

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 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 25 Октября,47/Малы-
шева,14

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

3 ул. Героев Хасана, 16/1 103,30 0,00 подвал, совместный вход из 
подъезда жилого дома и отдель-
ный вход с торца, высота потол-
ков 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
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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

6 ул. Куйбышева, 95 
(лит.Ж) 

104,30 0,00 одноэтажное отдельно стоящее 
здание общественного туалета

7 ул. Клары Цеткин, 23 
(лит.А) 

415,20 0,00 подвал, цоколь, высота потолков 
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 
221,20

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: 8 121,60 165,80

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 Валишин Андрей Александрович
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Кудрявцева Светлана Васильевна
Орджоникидзевский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Глумов Игорь Иосифович
Свердловский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Саматова Алена Александровна 

Ермышкин Вячеслав Николаевич
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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 земель-
ного участка 

(кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка

Вид права, на кото-
ром предоставляется 
земельный участок

Орджоникидзевский район
1240 - г.Пермь, ул.Бакинских Комиссаров Аренда

Кировский район
1181 59:01:1810045:28 г.Пермь, ул.Вербная,19 Аренда
1209 59:01:1810008:6 г.Пермь, ул.Фруктовая,36 Аренда

Свердловский район
1168 - п.Новые Ляды 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 06.09.2016 по 05.10.2016
Понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14:00 до 16.00
Способы подачи заявлений: 
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми;
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Со схемами расположения земельных участков: г.Пермь, Орджоникидзевский район ул.Бакинских Комиссаров 

пл.1240 кв.м, г.Пермь, Свердловский район п.Новые Ляды пл.1168 кв.м можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, 
ул.Сибирская, д.15, каб.202.

Вторник с 14.00 до 17.00
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.  Кадастровым 
инженером Гилевой Инной Сергеевной (почтовый адрес: г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 72, оф.5, квалификационный 
аттестат №59-13-794, companion�geo@mail�ru, 8-902-80-313-18), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы участка №59:01:0910263:286, расположенного: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский рай-
он, СТ №38 «Подлипки», уч.60. Заказчиком кадастровых работ является Зонова Анастасия Дмитриевна (адрес г.Пермь, 
Академика Веденеева, 15-135, 89028331086). Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ницы состоится «07» октября 2016г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 72, оф.5.  Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» сентября 
20165 г. по «07» октября 2016 г. по адресу: г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 72, оф.5.  Смежными земельными участка-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, г. Пермь, Орджо-
никидзевский район, СТ №38 «Подлипки», уч.58, №59:01:0910263:78; СТ №38 «Подлипки», уч.70, №59:01:0910263:70; 
г. Пермь, Орджоникидзевский район, СТ №38 «Подлипки», №59:01:0910263:75 . При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Вылегжаниным Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 614000, г. Пермь, 
ул. Пермская, д. 70, оф. 210а, katyakuchtina@mail�ru, 89082493851, квалификационный аттестат № 59-12-666 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 59:32:4060003:136, расположенного по адресу: Пермский край, Перм-
ский район,  Култаевское сельское поселение, с/к Фиалка, участок 14 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рябов Андрей Александрович, 
почтовый адрес: 614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 3а, кв. 21, тел. 89519312691. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, 
оф. 210а «7» октября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, оф. 210а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» сентября 2016 г. по «7» октября 2016 г. по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Перм-
ская, д. 70, оф. 210а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 59:32:4060003:148, Пермский край, Пермский р-н, Култаевское с/пос., с/к Фиалка, участок 
13.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Коркиной Екатериной Васильевной, номер аттестата 59-12-552, почтовый адрес: 
614000, г. Пермь, Бульвар Гагарина,46, офис 405, тел. 203-19-88, e-mail: mk-territoria@yandex.ru выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка: - 59:01:4410659:17, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Танкистов, 35. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Товарищество собственников жилья «Танкистов 35», в лице председателя правления С.Н. Мамкина, 614022, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Танкистов, 35, тел. 89120612405. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 614000, г. Пермь, Бульвар Гагарина,46, офис 405 «07» октября 
2016 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, 
Бульвар Гагарина,46, офис 405. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «07» сентября 2016г. по «27» сентября 2016г. по адресу: 614000, г. Пермь, Бульвар 
Гагарина,46, офис 405. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:  край Пермский, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Танкистов, 37 (59:01:4410659:18), край 
Пермский, г. Пермь, р-н Индустриальный, пр-кт Декабристов, 12 а (59:01:4410659:2), Пермский край, г. Пермь, 
р-н Индустриальный, ул. Снайперов, 14 (59:01:4410659:20). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.  Кадастро-
вым инженером Гилевой Инной Сергеевной (почтовый адрес: г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 72, оф.5, квалифик.ат-
тестат №59-13-794, companion�geo@mail�ru, 89028031318), выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы участка 59:01:2010341:8, расположенного: г. Пермь, Ленинский район, ул.Торфяная, 77. Заказчиком 
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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.

кадастровых работ являются Ишанов Артур Хакимович, Ишанов Денис Хакимович (адрес: г.Пермь, ул. Торфяная,77, 
т.89526486466). Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится «07» октября 
2016г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул. 
Петропавловская, 72, оф.5.  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с «06» сентября 20165 г. по «07» октября 2016 г. по 
адресу: г.Пермь, ул. Петропавловская, 72, оф.5.  Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: г. Пермь, ул.Торфяная, 75, №59:01:2010341:4. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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40 № 66, 06.09.2016ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры 

        от 31.08.2016 № СЭД-22-01-03-1010 
 

ТЕРРИТОРИЯ,  
ограниченная ул.Индустриализации, жилым домом  

по ул.Циолковского,23, жилым домом по ул.Ким,51, ул.Ким  
в Мотовилихинском районе города Перми, площадью 0,95 га 

 

 
 

 
 

– граница территории для подготовки документации  
   по планировке территории 


