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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 10207�06�2017
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, 

ограниченной ул.Петропавловской, жилым зданием по ул.Николая Островского,9, жилым 
зданием по ул.Ленина,13а, ул.Максима Горького в Ленинском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской 
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения  о публичных слушаниях в городе Перми», 
от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления  Кодолова 
Максима Юрьевича от 20 апреля 2017 г. № СЭД-059-22-01-23-162
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Петропавловской, жилым зданием по ул.Николая Островского,9, жилым зданием по ул.Ленина,13а, ул.Максима 
Горького в Ленинском районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца  и не более 3 месяцев с даты размеще-
ния (опубликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения о результатах 
публичных слушаний на указанном сайте.

3. Провести 19 июня 2017 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96, общественный центр «Энергия» Ленин-
ского района города Перми.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комитету 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Ленинского 
района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить  в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых  актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

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

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96, обществен-
ный центр «Энергия» Ленинского района города Перми и на официальном сайте  муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего 
постановления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 20 июня 2017 г. представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, 
г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003, организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности при администрации  Ленинского района города Перми по адресу: 614000, 
г.Пермь, ул.Пермская,57.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

            Д.И. Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

07�06�2017

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

№ 450
Об утверждении проекта межевания территории квартала, в границах которого 

расположен жилой дом по ул.Кировоградской,140 в Кировском районе города Перми

На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протоколов публичных слушаний от 14 ноября 2016 г., 15 ноября 2016 г., 16 ноября 2016 г., 17 
ноября 2016 г., 21 ноября 2016 г., заключения  о результатах публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории 4 от 30 ноября 2016 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории квартала, в границах которого расположен жилой дом 
по ул.Кировоградской,140 в Кировском  районе города Перми (далее – проект межевания территории).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 23 декабря 2016 г. № 1159 
«Об утверждении документации по планировке территории 4 (в том числе в части СТН часть Е1, часть Е2, Е5, И2, часть 
Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Ж4, Ж12, часть Ж6, Г4, часть Г5) в Кировском, Дзержинском, Мотовилихинском, 
Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми» в части проекта межевания территории квартала, в грани-
цах которого расположен жилой дом по ул.Кировоградской,140 в Кировском районе города Перми.

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

4. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города 
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом межевания территории.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 07.06.2017 № 450

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории квартала, в границах которого расположен жилой дом

по ул.Кировоградской,140 в Кировском районе города Перми

Обоснование принятых решений

Целью разработки проекта межевания территории является установление границ земельных участков, на кото-
рых расположены объекты капитального строительства.

При разработке проекта межевания территории образованы два земельных участка общей площадью 2515 
кв.м с видом разрешенного использования – многоквартирные жилые дома.

Площади, размеры и конфигурации образуемых земельных участков  обусловлены несколькими факторами:
образуемый земельный участок № 1 ограничен красными линиями  с восточной и южной стороны, образуемый 

земельный участок № 2 – с северной  и южной стороны; 
образуемый земельный участок № 1 с северной и западной стороны, а образуемый земельный участок № 2 с 

западной и восточной стороны ограничены  земельными участками, прошедшими государственный кадастровый учет;
границы образуемого земельного участка № 2 обеспечивают доступ  к объекту капитального строительства с 

территории общего пользования – улицы Кировоградской.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Перми, утвер-

жденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 20107 г. № 143, планируемая территория расположена в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4), в границах которой не предусмотрено 
размещение многоквартирных жилых домов. Однако по факту на данной территории расположены многоквартирные 
жилые дома,  в связи с чем принято решение о внесении изменений в карту градостроительного зонирования. Предла-
гается часть зоны (Ж-4) перевести в зону смешанной  застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными 
жилыми домами и многоквартирными жилыми домами не выше 4 этажей (Ж-3).

Приложение см. на стр. 29
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07�06�2017

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

№ 451
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Перми, уполномоченных решать задачи в области защиты и спасения 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением 
администрации города Перми от 03.02.2011 № 34

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 решения Пермской городской Думы  от 20 декабря 2016 г. № 265 «О бюд-
жете города Перми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях актуализации правовых актов адми-
нистрации города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Перми, уполно-
моченных решать задачи в области защиты  и спасения населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержден-
ное  постановлением администрации города Перми от 03 февраля 2011 г. № 34  (в ред. от 29.11.2012 № 833, от 14.10.2015 
№ 762, от 19.05.2016 № 338,  от 21.10.2016 № 937), следующие изменения:

1.1. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Должностной оклад директоров, заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений определяется 

на основании схемы должностных окладов: 
Должность Размер должностного оклада, руб.

Директор 32190
Заместитель директора 27362
Заместитель директора по экономике- главный бухгалтер 27362

1.2. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2� Руководителю муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения» провести ме-

роприятия, предусмотренные действующим трудовым законодательством, связанные с изменением опре-деленных сто-
ронами условий трудовых договоров.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2017 г.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления  по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям админи-
страции города Перми Усова А.И.

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

города Перми
от 07.06.2017 № 451

СХЕМА
должностных окладов работников муниципальных

учреждений города Перми, уполномоченных решать задачи
в области защиты и спасения населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

№ Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (руб.)

1 2 3 4
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

уборщик производственных
и служебных помещений,

уборщик территорий,
кладовщик,

матрос-спасатель,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 3 разряда,
электромонтер по ремонту

и обслуживанию
электрооборудования 2 разряда

5043

5580
6438
7510

7296

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»

2-й квалификационный 
уровень

водитель автомобиля 8906

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

3.1 1-й квалификационный 
уровень

инспектор по кадрам,
секретарь руководителя

8584
8584

3.2 2-й квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством,
заведующий складом

6653
6009

3.3 4-й квалификационный 
уровень

механик 9657

3.4 5-й квалификационный 
уровень

начальник смены (участка) 9872

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»

4.1 1-й квалификационный 
уровень

юрисконсульт,
бухгалтер,
экономист,

9657
9764
9764

4.2 3-й квалификационный 
уровень

инженер-программист 1 категории 9657

4.3 5-й квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера,
главный специалист

12876
10730

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

начальник отдела 12876

6. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих, 
осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, первого уровня»
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1 2 3 4
3-й квалификационный 
уровень

начальник поста (спасательного) 7510

7. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих, 
осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, третьего уровня»

7�1 1-й квалификационный 
уровень

оперативный дежурный 7940

7�2 2-й квалификационный 
уровень

старший оперативный дежурный,
спасатель,

спасатель 3 класса,
спасатель 2 класса,
спасатель 1 класса,

спасатель международного класса

8369
8852
9711

10483
11320
12179

8. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих, 
осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, четвертого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

начальник отделения (группы) 10086

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-059-22-01-03-108105.06.2017

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перми- 
начальника департамента градостроительства и архитектуры от 25.05.2016 № СЭД-22-01-03-485 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул.Папанинцев, 
ул.Энгельса, ул.Углеуральской, ул.Боровой в Дзержинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1. Внести в распоряжение заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента градо-

строительства и архитектуры от 25 мая 2016 г. № СЭД-22-01-03-485 «О подготовке документации по планировке терри-
тории, ограниченной ул.Папанинцев, ул.Энгельса, ул.Углеуральской, ул.Боровой в Дзержинском районе города Перми» 
следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Папанинцев, 

ул.Энгельса, ул.Углеуральской, ул.Боровой в Дзержинском районе города Перми»;
1.2 преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов»;

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» осуществить 
подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Папанинцев, ул.Энгельса, 
ул.Углеуральской, ул.Боровой в Дзержинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряже-
нию. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с тех-
ническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, 
требованиями действующего законодательства.».

2. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

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

2.2. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по планировке тер-
ритории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.заместителя главы администрации
города Перми – начальника департамента     Д.Ю. Лапшин

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-059-22-01-03-109206�06�2017

О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Парижской коммуны, ул.Нечаевской, ул.Механошина, 

шоссе Космонавтов в Свердловском районе  города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании заявления общества с ограниченной ответственностью «Магнолия» от 30 мая 2017 г. № СЭД-059-22-01-23–226, 
в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности плани-
руемого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитально-
го строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Магнолия» за счет собственных средств осуществить под-
готовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Парижской коммуны, 
ул.Нечаевской, ул.Механошина, шоссе Космонавтов в Свердловском районе города Перми, согласно приложению к на-
стоящему распоряжению. Подготовку проекта планировки и проекта межевания территории осуществлять в соответст-
вии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми, требованиями действующего законодательства.

1. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
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3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического 
задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в пределах компетенции с целью утверждения;

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

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, обеспечить их рассмотрение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 31 июля 2014 г. № 519 «О подго-
товке документации по планировке территории в Свердловском районе города Перми».

7. 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.

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.заместителя главы администрации 
города Перми – начальника департамента           Д.Ю. Лапшин

Приложение см. на стр. 30

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-23-01-02-9807�06�2017

О внесении изменений в состав постоянно действующей рабочей комиссии 
администрации Кировского района города Перми по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утвержденный 
распоряжением главы администрации Кировского района от 21.04.2017 № СЭД-059-23-01-02-67

В целях актуализации правового акта главы администрации Кировского района города Перми и в связи с кадро-
выми изменениями:

1. Внести в состав постоянно действующей рабочей комиссии администрации Кировского района города Пер-
ми по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
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период 2017-2018 годов, утвержденный распоряжением главы администрации Кировского района от 21 апреля 2017 г. 
№ СЭД-059-23-01-02-67, следующие изменения:

1.1. позицию:
«Калинина    - ведущий специалист отдела образования
Екатерина Дмитриевна   Кировского района департамента образования 
     администрации города Перми (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Александрова    - ведущий специалист отдела образования
Эльза Рамилевна   Кировского района департамента образования

     администрации города Перми (по 
     согласованию)»

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Е.Г.Гилев
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ

В целях привлечения внимания жителей города Перми к вопросам наименования городских объектов и установ-
ки объектов монументального искусства на территории города Перми департамент культуры и молодежной политики 
администрации города Перми сообщает, что для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при Главе го-
рода Перми поступило предложение о согласовании идеи увековечения памяти И.Т.Бобылева, художественного руково-
дителя Пермского академического театра драмы, Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР 
имени К.С.Станиславского, Почетного гражданина Пермской области, путем установки мемориальной доски на фасаде 
здания краевого государственного автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр»  по адре-
су: г. Пермь, ул. Ленина, 53, эскизного проекта и места установки указанного памятника.  

Жители города Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному пред-
ложению в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Ленина, 27 или на электронный адрес: saprykina-ns@gorodperm.ru,  dkmp@gorodperm.ru.

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

№ СЭД-059-19-10-7302�06�2017

Об отмене приказов от 04.07.2016 № СЭД-19-09-77 и от 10.07.2016 № СЭД-19-09-82

На основании Положения о департаменте имущественных отношений администрации города Перми, утвер-
жденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 210, распоряжения администрации города Перми 
от 10.06.2016 № 44-к и постановления Арбитражного суда Уральского округа от 04.05.2017 по делу № А50-15140/2016
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказы начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 
04.07.2016 № СЭД-19-09-77 «Об отмене протокола о результатах аукциона 19.05.2016 по лоту № 3» и от 10.07.2016 
№ СЭД-19-09-82 «Об отмене извещения о проведении 19.05.2016 аукциона по лоту № 3».

2. Отделу по распоряжению муниципальным имуществом с даты получения настоящего приказа в течение 10 
(десяти) дней подготовить и опубликовать на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru информационное сообщение об отмене прика-
зов начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 04.07.2016 № СЭД-19-09-77 
«Об отмене протокола о результатах аукциона 19.05.2016 по лоту № 3» и от 10.07.2016 № СЭД-19-09-82 «Об отмене 
извещения о проведении 19.05.2016 аукциона по лоту № 3».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента – начальника управле-
ния по распоряжению муниципальным имуществом Михалеву Т.И.

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

№ СЭД-19-09-7704.07.2016

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

№ СЭД-19-09-8210�07�2016

Об отмене протокола о результатах аукциона 19.05.2016 по лоту № 3
На основании Положения о департаменте имущественных отношений администрации города Перми, утвер-

жденного решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 210, распоряжения администрации города 
Перми от 10 июня 2016 г. № 44-к, решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю 
от 02.06.2016, предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 02.06.2016 по 
жалобе  ООО «Каррус» (вх. № 006852) на действия департамента при проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков: лот № 3 земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная,84ж, 
кадастровый номер 59:01:4716104:14.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить протокол о результатах аукциона 19.05.2016 по лоту № 3  на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 59:01:4716104:14 площадью 36 983 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 84ж (для строительства промышленных и складских объектов 
II-V классов вредности).

2. Отделу по распоряжению муниципальным имуществом с момента получения настоящего приказа подгото-
вить и опубликовать извещение об отмене протокола о результатах аукциона 19.05.2016 по лоту № 3.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента – начальника управле-
ния по распоряжению муниципальным имуществом Михалеву Т.И.

Начальник департамента А.А. Хаткевич

Об отмене извещения о проведении 19.05.2016 аукциона по лоту № 3
На основании Положения о департаменте имущественных отношений администрации города Перми, утвер-

жденного решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 210, распоряжения администрации города 
Перми от 10 июня 2016 г. № 44-к, решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю 
от 02.06.2016, предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 02.06.2016 по 
жалобе  ООО «Каррус» (вх. № 006852) на действия департамента при проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков: лот № 3 земельный участок по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная,84ж, 
кадастровый номер 59:01:4716104:14
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить извещение о проведении 19.05.2016 аукциона по лоту № 3  на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4716104:14 площадью 36 983 кв. м, расположенного по адресу:  г. 
Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 84ж (для строительства промышленных и складских объектов II-V 
классов вредности).
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2. Отделу по распоряжению муниципальным имуществом с момента получения настоящего приказа под-
готовить и опубликовать информационное сообщение об отмене извещения о проведении 19.05.2016 аукциона 
по лоту № 3.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента – начальника управле-
ния по распоряжению муниципальным имуществом Михалеву Т.И.

Начальник департамента А.А. Хаткевич

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

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Площадь 
земельного 

участка (кв.м)

Реквизиты решения об 
утверждении проекта 

межевания территории

Условный номер 
земельного 

участка

Адрес или иное описание 
местоположения 

земельного участка

Вид права, на котором 
предоставляется 

земельный участок
Мотовилихинский район

461 № 166 от 09.03.2017 20 г. Пермь, ул.1-я Кордонная Собственность

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

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 13.06.2017 по 13.07.2017
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми 

(г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00, 
кроме нерабочих и праздничных дней);

3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

№ Площадь
земельного участка

(кв.м.) 

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения

земельного участка

Вид права, 
на котором 

предоставляется 
земельный участок

Орджоникидзевский район
1 1300 - г.Пермь, микрорайон Химики

(схема расположения земельного участка
прилагается) 

Собственность

Кировский район
2 863 - г.Пермь, ул. 2-я Гаревая

(схема расположения земельного участка
прилагается) 

Аренда

Мотовилихинский район
3 1183 - г.Пермь, пер.2-й Бойный

(схема расположения земельного участка
прилагается) 

Аренда

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

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 13.06.2017 по 13.07.2017
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Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми 

(г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00, 
кроме нерабочих и праздничных дней);

3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайтах 

http://www.gorodperm.ru, https://torgi.gov.ru, в Официальном бюллетене муниципального образования г.Пермь, либо по 
адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб. 217, четверг с 11.00 до 13.00.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером  59:01:4613905:18 – «культовые 
здания и сооружения, объекты, специально 
предназначенные для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, 
религиозного почитания (паломничества)» 
в территориальной зоне  обслуживания 
и деловой активности местного значения 
(Ц-2) по ул.Верхне – Муллинской,72 в 
Индустриальном районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя 

Комиссии по       
землепользованию и застройке 

города Перми
_______________Д.Ю.Лапшин

« 07 » июня 2017

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  59:01:4613905:18 – «культовые здания и соору-
жения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного 
почитания (паломничества)» в территориальной зоне  обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
по ул.Верхне – Муллинской,72 в Индустриальном районе города Перми на основании заявления местной религиозной 
организации православного Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» деревни Кондра-
тово Пермского района Пермского края Пермской Епархии русской Православной Церкви (Московский патриархат)   от 
27.03.2017 № СЭД-059-22-01-21-151.

Постановление Главы города Перми от 15.05.2017 № 84 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 19.05.2017 № 36 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города 
Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 01.06.2017 года по адресу: 

614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Индустриального района, сотрудники администрации Индустриаль-

ного района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступила представитель 

организации -  Сергеева Н.В.
Сообщение содержало информацию о планируемом строительстве церковно-причтового дома.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
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 «Офици-

альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 21№ 43, 13.06.2017

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 
земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:2912571:5 – «интернаты для 
престарелых и инвалидов» в территориальной 
зоне  среднеэтажной жилой застройки до 
6 этажей  (Ж-2) по ул.Лобвинской,42 в 
Орджоникидзевском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя   

Комиссии по       
землепользованию и застройке  

города Перми
_______________Д.Ю.Лапшин

« 07 » июня 2017

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912571:5 – «интернаты для престарелых 
и инвалидов» в территориальной зоне  среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей  (Ж-2) по ул.Лобвинской,42  в 
Орджоникидзевском районе города Перми на основании заявления краевого государственного автономного учреждения 
«Верхне-Курьинский геронтологический центр» от 27.03.2017 № СЭД-059-22-01-21-150.

Постановление Главы города Перми от 15.05.2017 № 85 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 19.05.2017 № 36 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского рай-
она города Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 01.06.2017 года по адресу: 

614030, г.Пермь, ул.Лобвинская, 42, филиал краевого государственного автономного учреждения «Верхне-Курьинский 
геронтологический центр» Гайвинский дом-интернат для престарелых  и инвалидов, актовый зал.

В обсуждении принимали участие жители Орджоникидзевского района, сотрудники администрации Орджони-
кидзевского района города Перми.

В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступила директор учрежде-
ния Субботина Н.А. 

Сообщение содержало информацию о планируемом строительстве жилого корпуса дома-интерната для преста-
релых и инвалидов.

Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
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 разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером  59:01:1713565:20 – «магазины 
(не более 400 кв. м)»  в территориальной 
зоне  индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул.Хабаровской,256 
в Дзержинском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя   

Комиссии по       
землепользованию и застройке  

города Перми
_______________Д.Ю.Лапшин

« 07 » июня 2017

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – 
комиссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  59:01:1713565:20 – «магазины (не более 
400 кв. м)» в территориальной зоне  индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Хабаровской,256  в 
Дзержинском районе города Перми на основании заявления Вилисовой Ольги Степановны от 31.03.2017 № СЭД-059-
22-01-21-165.

Постановление Главы города Перми от 11.05.2017 № 83 о назначении публичных слушаний было опубликовано в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь» от 16.05.2017 № 35 и размещено  на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города 
Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 01.06.2017 года по адресу: 

614067, г.Пермь, ул.Ветлужская,62, общественный центр «Заречный», актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Дзержинского района, сотрудники администрации Дзержинского 

района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил представитель 

заявителя -  Южанинов И.П.
Сообщение содержало информацию о планируемом размещении 1-этажного магазина.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 

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 разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 23№ 43, 13.06.2017

Сообщение о технической ошибке

В печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь» № 41 от 06 июня 2017 года допущены технические ошибки.

На с.13:
в абзаце втором пункта 1.2 слова «Содержание территории комплекс» читать «Содержание территории – 

комплекс»;
в абзаце втором пункта 1.4 слова «Объект благоустройства комплекс» читать «Объект благоустройства – 

комплекс»;
в абзаце втором пункта 1.5 слова «Озеленение территории комплекс» читать «Озеленение территории – 

комплекс»;
в абзаце втором пункта 1.7 слова «Элемент благоустройства комплекс» читать «Элемент благоустройства – 

комплекс».
На с.14:
в абзаце пятнадцатом пункта 1.7 слова «Ливневая канализация расположенная» читать «Ливневая канализация 

– расположенная»;
в абзаце втором пункта 1.8 слова «Малые архитектурные формы элементы» читать «Малые архитектурные 

формы – элементы»;
в абзаце шестом пункта 1.8 слова «Восстановление благоустройства восстановление» читать «Восстановление 

благоустройства – восстановление».
На с.16 в абзаце втором слова «(далее Техническое задание)» читать «(далее – Техническое задание)».
На с.132 в пункте 1.1 постановления администрации города Перми от 01.06.2017 № 430 слова «строки 55 59» 

читать «строки 55 – 59».



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ24 № 43, 13.06.2017

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

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

Кадастровым инженером Копыловой Надеждой Ивановной (614000, г.Пермь, ул. Монастырская, 14, оф.509, 
тел.259-11-48, kadastr-plus@mail.ru, квалификационный аттестат №59-11-239) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:3512020:36, расположенного: Пермский край, г. Пермь, 
Орджоникидзевский р-н, ул. Прохладная, 4. Заказчиком кадастровых работ является Боталов Юрий Михайлович 
(г.Пермь, пер.Мозырьский 1-й, 19, тел. 89028025001). Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Пермь, ул. Монастырская, 14, оф.509 14.07.2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 14, офис 509. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.06.2017 г. по 13.07.2017 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.06.2017 г. по 13.07.2017 г. по адресу: г.Пермь, ул. Монастырская, 14, оф.509. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы  59:01:3512020:9. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Кораблевым Сергеем Юрьевичем, почтовый адрес г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 252, 
e-mail: korabl79@rambler.ru; тел. 89028031720; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 2823; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 59:01:3911391:5, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Огородникова, 115а. Заказчиком ка-
дастровых работ является Евтюхина Галина Васильевна, Пермский край, Пермь, ул. Добролюбова, 1-33, т. 89048439360. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д: 252, 
оф. 206, 17 июля 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться о адре-
су: г. Пермь, ш. Космо навтов, д. 252, оф. 206. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 июня 2017г. по 16 июля 2017г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2017г. по 16 июля 
2017г. по адресу: г. Пермь, ш. Космо навтов, д. 252, оф. 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: расположенные в кадастровом квартале 59:01:3911391. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове ряющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.



ДЛЯ ЗАМЕТОК 25№ 43, 13.06.2017



ДЛЯ ЗАМЕТОК26 № 43, 13.06.2017



ДЛЯ ЗАМЕТОК 27№ 43, 13.06.2017
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ПРИЛОЖЕНИЯ 29№ 43, 13.06.2017
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 30№ 43, 13.06.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 06.06.2017 № СЭД-059-22-01-03-1092  
 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная ул.Парижской коммуны, ул.Нечаевской, ул.Механошина, 
шоссе Космонавтов в Свердловском районе  города Перми, площадью 5,40 Га 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

– граница территории для подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 


