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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

16�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

№ 465

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с подпунктом «и» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 8 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с угрозой возникновения на территории города Перми чрезвычайной 
ситуации ввиду усиления скорости ветра (включая порывы) до 15-25 м/с,  а также сильных дождей, на основании дета-
лизированного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края федерально-
го казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю» от 16 июня 2017 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории города Перми с 17.00 час. 16 июня 2017 г.  до 09.00 час. 20 июня 2017 г. режим повы-
шенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края (далее – городское звено).

2. Заместителям главы администрации города Перми организовать:
работу функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми в рамках 

компетенции в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го  и техногенного характера города Перми;

круглосуточное дежурство должностных лиц для организации принятия экстренных мер при ухудшении об-
становки, связанной с авариями и происшествиями на объектах жи лищно-коммунальных служб и энергоснабжающих 
организаций.

3. Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению возможной чрез-
вычайной ситуации, в составе:

муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты»;
муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения»;
формирования Пермской городской службы гражданской защиты охраны общественного порядка;
формирования Пермской городской службы гражданской защиты электроснабжения;
формирования Пермской городской службы гражданской защиты водоснабжения;
формирования Пермской городской службы гражданской защиты газоснабжения;
формирования Пермской городской службы гражданской защиты теплоснабжения;
формирования Пермской городской службы гражданской защиты автомобильного транспорта.
Руководителям служб гражданской защиты привести силы и средства в готовность к выполнению задач по пред-

назначению.
4. Начальнику службы гражданской защиты торговли и питания города Перми организовать, при необходимо-

сти, горячее питание личного состава формирований, привлекаемых на ремонтные работы по предупреждению возмож-
ной чрезвычайной ситуации.

5. Заместителю главы администрации города Перми-начальнику департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Перми  Романову С.И. в пределах полномочий, руководителям городских служб граждан-
ской защиты жизнеобеспечения:

5.1. организовать проверку готовности и взять под личный контроль функционирование подведомственных экс-
плуатационных, диспетчерских, аварийно-восстановительных служб, их готовность к проведению аварийно-восстано-
вительных работ на системах жизнеобеспечения;

5.2. обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения и надежность теплоснабжения потреби-
телей в соответствии с требованиями технических регламентов, в случае возникновения нештатных ситуаций на 
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объектах принять необходимые меры по их ликвидации, взять под личный контроль проведение ремонтно-восста-
новительных работ;

5.3. организовать взаимодействие с производственными отделениями филиала ОАО «МРСК Урала – «Пермэ-
нерго» с целью эффективного и оперативного решения задач по организации ликвидации аварий на системах энерго-
снабжения и возобновлению подачи электроэнергии;

5.4. организовать проверки готовности энергетических систем к переключению на резервное электроснабжение 
от автономных источников;

5.5. организовать круглосуточное и бесперебойное дежурство аварийно- восстановительных бригад управляю-
щих компаний;

5.6. подготовить запас необходимых материальных ресурсов для проведения аварийно-восстановительных ра-
бот на коммунальных сетях города Перми;

5.7. организовать сбор и обработку информации об авариях на коммунальных сетях города Перми и обеспечить 
немедленную передачу информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Перми по телефону 112 (далее – 
ЕДДС города Перми).

6. Исполняющему обязанности начальника муниципального казенного учреждения «Пермское городское управ-
ление гражданской защиты»  Сидорову И.М. уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера города Перми.

7. ЕДДС города Перми организовать:
7.1. информирование населения города Перми о возможной чрезвычайной ситуации в соответствии с Положе-

нием об информировании населения города Перми о чрезвычайных ситуациях, утвержденным постановлением админи-
страции города Перми от 19 августа 2014 г. № 546;

7.2. непрерывный сбор, обработку и передачу информации органам управления и силам городского звена о про-
гнозируемых чрезвычайных ситуациях.

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми проинформировать население 
города Перми через средства массовой информации о введении режима повышенной готовности для органов управле-
ния, сил городского звена и мерах по обеспечению безопасности населения.

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

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

11. 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».

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

20�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

№ 466

О проведении конкурса проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, 
освещающих вопросы местного значения Пермского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы  от 
20 декабря 2016 г. № 265 «О бюджете города Перми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постанов-
лением администрации города Перми  от 14 марта 2016 г. № 160 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях 
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возмещения затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой 
информации и массовой коммуникации», в целях повышения эффективности и качества информационного обеспечения 
жителей города Перми по вопросам местного значения
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, освещающих вопросы 
местного значения Пермского городского округа, до 25 июля 2017 г.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. условия конкурса проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, освещающих вопро-

сы местного значения Пермского городского округа (далее – Конкурс);
2.2. состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением некоммер-

ческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по размещению информацион-
ных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации  и массовой коммуникации.

3. Определить информационно-аналитическое управление администрации города Перми уполномоченным ор-
ганом по организации и проведению Конкурса. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить извещение о прове-
дении Конкурса не позднее 2 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального разме щения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования го род Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника информационно-аналитиче-
ского управления администрации города Перми Каменских А.С.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Перми
от 20.06.2017 № 466

УСЛОВИЯ
конкурса проектов средств массовой информации и массовой 

коммуникации, освещающих вопросы местного значения Пермского 
городского округа

№ Минимальные количественные характеристики проектов 
средств массовой информации и массовой коммуникации, 

освещающих вопросы местного значения Пермского 
городского округа (далее – Проект)

Финансовое обеспечение 
по реализации 

1 Проекта (тыс.руб.)

Сроки 
реализации

1 2 3 4
Номинация № 1

«Освещение вопросов местного значения в периодических печатных 
средствах массовой информации»

Тематика Проектов: 
освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского округа в сферах:

бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 
(или) торговли, и (или) рекламы, 

и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-коммунального хозяйства, и (или) 
управления и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и (или) культуры и работы с детьми 

и молодежью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации социальной поддержки населения, и 
(или) физической культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития малого и среднего предпринимательства, 

и (или) организации транспортного обслуживания населения
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1 2 3 4
1 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве 

массовой информации (газете), осуществляющем свою де-
ятельность на территории города Перми: информационные 
материалы изготавливаются и размещаются в формате рубрик 
и (или) цикла статей, и (или) статей в печатном средстве мас-
совой информации (газете); общий объем публикаций в рамках 
Проекта не менее 18750 кв.см (не менее 18 публикаций, объем 
публикаций на 1 полосе – не менее 100 кв.см); периодичность 
выхода печатного средства массовой информации (газеты) не 
менее 4 раз в неделю; тираж не менее 5000 экземпляров

до 1500,0 в течение 2017 
года

2 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве мас-
совой информации (газете), осуществляющем свою деятель-
ность на территории города Перми: 
информационные материалы изготавливаются и размещаются 
в формате рубрик и (или) цикла статей, и (или) статей в печат-
ном средстве массовой информации (газете); общий объем пу-
бликаций в рамках Проекта – не менее 18625 кв.см (не менее 
18 публикаций, объем публикаций 
на 1 полосе – не менее 100 кв.см); периодичность выхода пе-
чатного средства массовой информации (газеты) – не менее 
4 раз в неделю; тираж – не менее 7000 экземпляров

до 1490,0 в течение 2017 
года

3 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве мас-
совой информации (газете), осуществляющем свою деятель-
ность на территории города Перми: 
информационные материалы изготавливаются и размещаются 
в формате рубрик и (или) цикла статей, и (или) статей в пе-
чатном средстве массовой информации (газете); общий объем 
публикаций в рамках Проекта – не менее 8570 кв.см (не менее 
5 публикаций, объем публикаций 
на 1 полосе – не менее 100 кв.см); периодичность выхода пе-
чатного средства массовой информации (газеты) – не менее 
1 раза в неделю; тираж – не менее 
15000 экземпляров

до 600,0 в течение 2017 
года

Номинация № 2
«Освещение вопросов местного значения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

Тематика проектов: 
освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского 

округа в сферах:
бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 

(или) торговли, и (или) рекламы, 
и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-коммунального хозяйства, и (или) управле-
ния и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и (или) культуры и работы с детьми и молоде-

жью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации социальной поддержки населения, и (или) физической 
культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития малого и среднего предпринимательства, 

и (или) организации транспортного обслуживания населения
1 Принимаются Проекты, реализуемые на сайтах информаци-

онных агентств в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, постоянно действующих на территории города 
Перми: информационные материалы изготавливаются и разме-
щаются в формате новостей в составе информационной ленты 
и (или) статей в действующих постоянных рубриках; общее 
количество информационных материалов – не менее 30, объем 
каждого информационного материала – не менее 500 знаков с 
пробелами

до 300,0 в течение 2017 
года
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1 2 3 4
2 Принимаются Проекты, реализуемые на сайтах информаци-

онных агентств в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, постоянно действующих на территории города 
Перми: информационные материалы изготавливаются и разме-
щаются в формате новостей в составе информационной ленты 
и (или) статей в действующих постоянных рубриках; общее 
количество информационных материалов – не менее 20, объем 
каждого информационного материала – не менее 500 знаков с 
пробелами

до 200,0 в течение 2017 
года

3 Принимаются Проекты, реализуемые на сайтах информацион-
ных агентств в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, постоянно действующих на территории города Перми: 
информационные материалы изготавливаются и размещаются 
в формате новостей в составе информационной ленты и (или) 
статей в действующих постоянных рубриках; общее количество 
информационных материалов – не менее 20, объем каждого ин-
формационного материала – не менее 500 знаков с пробелами

до 200,0 в течение 2017 
года

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Перми
от 20.06.2017 № 466

СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам

(за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения 

в средствах массовой информации и массовой коммуникации

Председатель:
Усов
Андрей Иванович

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

Заместитель председателя:
Каменских 
Андрей Сергеевич

- начальник информационно-аналитического управления 
администрации города Перми 

Секретарь:
Стампель 
Наталья Николаевна

- начальник сектора по реализации проектов  
аналитического отдела информационно-аналитического управления 
администрации города Перми

Члены:
Оборин 
Максим Владимирович

- заместитель директора департамента  
пресс-службы Администрации губернатора 
Пермского края

Печищев
Иван Михайлович

- доцент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» (по согласованию)

Пономарева
Ольга Геннадьевна

- заместитель начальника управления-начальник аналитического отдела 
информационно-аналитического управления администрации города Перми

Шушпанова
Наталья Алексеевна

- начальник информационного отдела 
информационно-аналитического управления  
администрации города Перми
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20�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

№ 467

О реализации решения Пермской городской Думы от 24.01.2017 № 11 
«О внесении изменений в Положение о порядке выявления и демонтажа самовольно 

установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 192»

Во исполнение пункта 2 решения Пермской городской Думы от 24 января 2017 г. № 11 «О внесении изменений 
в Положение о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объ-
ектов на территории города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы  от 08.11.2005 № 192» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Регламент взаимодействия департамента экономики и промышленной политики админи-
страции города Перми с территориальными органами администрации города Перми в сфере потребительского рынка, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 мая 2015 г. № 286  (в ред. от 27.04.2017 № 324), 
изложив абзац седьмой пункта 3.1.3 в следующей редакции:

«самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкциях, подлежащих принудительно-
му демонтажу, – не позднее пяти рабочих дней после дня составления акта, указанного в пункте 2.8 Положения о поряд-
ке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 08 ноября 2005 г. № 192;».

2. Установить предельные периоды заключения муниципальных контрактов на принудительный демонтаж са-
мовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в рамках Положения о порядке выявления и 
демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов  на территории города Перми, 
утвержденного решением Пермской городской  Думы от 08 ноября 2005 г. № 192 (далее – Положение):

2.1. в отношении объектов (за исключением незаконно размещенных рекламных конструкций), включенных в 
Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории 
города Перми (далее – Единый реестр), по состоянию на 01 января соответствующего года – не позднее 01 апреля соот-
ветствующего года;

2.2. в отношении объектов (за исключением незаконно размещенных рекламных конструкций), включенных в 
Единый реестр, по состоянию на 01 июля соответствующего года – не позднее 01 октября соответствующего года;

2.3. в отношении незаконно размещенных рекламных конструкций, включенных в Единый реестр:
2.3.1. до дня вступления в силу решения Пермской городской Думы  об утверждении Схемы размещения ре-

кламных конструкций на территории города Перми, в том числе в отношении улиц, кварталов, административных рай-
онов города Перми или их частей (если соответствующая схема утверждена по частям) (далее – Схема), – не позднее 
60 дней со дня вступления в силу решения Пермской городской Думы об утверждении Схемы; 

2.3.2. после дня вступления в силу решения Пермской городской Думы  об утверждении Схемы – в порядке и 
сроки, установленные пунктами 2.1, 2.2 настоящего постановления.

3. Установить сроки издания руководителями территориальных органов  администрации города Перми распо-
ряжений о принудительном демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, ука-
занных в пункте 2.10 Положения, – не позднее 10 рабочих дней со дня заключения муниципальных контрактов, указан-
ных в пункте 2 настоящего постановления.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми  Титяпкину В.С.

Глава города Перми     Д.И. Самойлов
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20�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

№ 468
Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми 
на возмещение затрат по капитальному ремонту электрических сетей по ул.Монастырской 

от ул.Максима Горького до станции Пермь-1
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Пермской городской Думы от 20 декабря 2016 г. № 265 «О бюджете города Перми  на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на возме-
щение затрат по капитальному ремонту электрических сетей по ул.Монастырской от ул.Максима Горького до станции 
Пермь-1.

2. Определить управление внешнего благоустройства администрации города Перми уполномоченным органом 
по предоставлению субсидий за счет средств бюджета города Перми на возмещение затрат по капитальному ремонту 
электрических сетей по ул.Монастырской от ул.Максима Горького до станции Пермь-1.

3. Расчет субсидий производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Перми на эти цели.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-

становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 20.06.2017 № 468

ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми 

на возмещение затрат по капитальному ремонту электрических сетей 
по ул.Монастырской от ул.Максима Горького до станции Пермь-1

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на возмещение за-
трат по капитальному ремонту электрических  сетей по ул.Монастырской от ул.Максима Горького до станции Пермь-1 
(далее – Порядок) устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений), имеющим право  на получение субсидий, условия получения субсидий, порядок расчета 
субсидий, порядок возврата субсидий, контроль за соблюдением целевого использования субсидий.

Настоящий Порядок распространяется на работы по капитальному ремонту электрических сетей по 
ул.Монастырской от ул.Максима Горького до станции Пермь-1. 

1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. работы по капитальному ремонту электрических сетей  по ул.Монастырской от ул.Максима Горького до 

станции Пермь-1 (далее – Работы) включают монтаж и демонтаж контактной сети троллейбуса;
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1.2.2. Получатели субсидий – юридические лица (кроме государственных (муниципальных) учреждений), вы-
полняющие Работы;

1.2.3. субсидии – средства бюджета города Перми, предоставляемые Получателям субсидий в целях возмеще-
ния затрат, связанных с выполнением Работ;

1.2.4. Уполномоченный орган – управление внешнего благоустройства  администрации города Перми, кото-
рое является главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидии в целях 
возмещения затрат, связанных с выполнением Работ, за счет средств бюджета города Перми в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году и плановом периоде и утвержденных 
в установленном порядке;

1.2.5. орган муниципального финансового контроля – орган, уполномоченный на осуществление муниципаль-
ного финансового контроля правовыми актами города Перми.

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных  с выполнением Работ.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидий:
2.1.1. выполнение Работ в соответствии с требованиями действующего  законодательства;
2.1.2. наличие заключенного договора о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Перми на 

выполнение Работ, предусматривающего запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Договор), по форме, 
утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. 
№ СЭД-06-01.01-03-р-213 «Об утверждении типовых форм договоров о предоставлении из бюджета города Перми суб-
сидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»;

2.1.3. наличие сметы на выполнение Работ.
2.2. Условия и порядок заключения Договора:
для заключения Договора Получатель субсидии направляет заявление о заключении Договора и прилагает сле-

дующие документы:
справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную руководителем (иным 

уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя суб-
сидии, а также содержащую сведения о том, что Получатель субсидии не находится в процессе реорганизации 
или ликвидации, не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, не находится в процессе 
банкротства;

копию Устава Получателя субсидии, заверенную в установленном порядке.
2.3. Требования, которым должны соответствовать на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Договора, Получатели субсидий:
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности;
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пун-
кте 1.3 настоящего Порядка.

2.4. Порядок и сроки рассмотрения Уполномоченным органом заявления  о заключении Договора, основания 
для отказа в заключении Договора:

2.4.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о заключении Договора 
осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, и соблюдения требований, указанных 
в пункте 2.3 настоящего Порядка. При отсутствии оснований для отказа в заключении Договора Уполномоченный орган 
направляет проект Договора Получателю субсидии для подписания. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с 
даты получения Договора рассматривает и подписывает Договор в 2 экземплярах  и направляет в Уполномоченный ор-
ган для подписания другой стороной;

2.4.2. при наличии основания для отказа в заключении Договора Уполномоченный орган возвращает документы 
Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней после окончания проверки;

2.4.3. основания для отказа в заключении Договора:
непредставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
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наличие в представленных документах сведений о прекращении деятельности Получателя субсидии либо о том, 
что Получатель субсидии находится в процессе реорганизации или ликвидации, имеет ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности, находится в процессе банкротства;

несоблюдение требований, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.5. Уполномоченный орган в Договоре устанавливает значения следующих показателей результативности по 

выполнению Работ для Получателей субсидии:
протяженность электрических сетей, в отношении которых выполняется капитальный ремонт по 

ул.Монастырской от ул.Максима Горького до станции Пермь-1, в километрах (км).
2.6. Уполномоченный орган заключает Договор в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми 

на эти цели.
2.7. Порядок предоставления субсидии:
2.7.1. Получатели субсидий не позднее 20 числа месяца подают заявление в Уполномоченный орган на предо-

ставление субсидии за выполненные работы,  к которому прилагаются следующие документы:
акты выполненных Работ в соответствии со сметой на выполнение Работ;
счет на получение субсидии Получателя субсидии;
2.7.2. документы, перечисленные в пункте 2.7.1 настоящего Порядка, должны быть подписаны уполномоченны-

ми лицами (с приложением документов, подтверждающих их полномочия, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации) и заверены печатью.

2.8. Порядок и сроки рассмотрения Уполномоченным органом документов для получения субсидии, основания 
для отказа в предоставлении субсидии:

2.8.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления осуществляет проверку документов, 
перечисленных в пункте 2.7.1 настоящего Порядка, при наличии основания для отказа в предоставлении субсидии воз-
вращает документы Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе;

2.8.2. основания для отказа в предоставлении субсидии:
непредставление документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Порядка;
несоответствие документов требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего Порядка;
недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.9. Размер субсидии включает затраты на выполнение Работ в соответствии  со сметным расчетом и актом 

выполненных работ.
2.10. Сроки перечисления субсидии:
2.10.1. по результатам проверки документов, принятых Уполномоченным органом, субсидии перечисляются на 

расчетный счет Получателя субсидии  в течение 10 банковских дней;
2.10.2. Уполномоченный орган перечисляет субсидию на счет, указанный Получателем субсидии в Договоре.».

III. Отчетность, представляемая Получателями субсидии

Порядок, сроки и формы представления Получателями субсидий отчетности:
для подтверждения выполнения показателей результативности Получатели субсидий представляют отчет по 

форме, установленной Договором;
отчет представляется Уполномоченному органу не позднее 10 рабочего дня, следующего за завершением работы.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Уполномо-
ченным органом и органами муниципального финансового контроля.

4.2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных сведений, использование 
субсидии в соответствии с целями и условиями, установленными настоящим Порядком.

4.3. Порядок и сроки возврата субсидий:
4.3.1. субсидия подлежит возврату в бюджет города Перми в случае нарушений Получателями субсидий усло-

вий, установленных настоящим Порядком, выявленных по фактам проверок, проведенных в установленном порядке;
4.3.2. при выявлении нарушений, указанных в пункте 4.3.1 настоящего Порядка, Уполномоченный орган на-

правляет требование о возврате субсидии, которое должно быть исполнено Получателями субсидий в течение 10 ра-
бочих дней  с даты получения требования. В случае невыполнения Получателями субсидий  в установленный срок, 
требования о возврате субсидии Уполномоченный орган осуществляет взыскание в судебном порядке.

4.4. При предоставлении субсидии обязательным условием, включаемым  в Договор, является согласие 
Получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей  и порядка их 
предоставления.
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4.5. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля проводят проверки соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.6. Проверка осуществляется на основании сведений, содержащихся в документах, устанавливающих право на 
получение субсидии из бюджета города Перми на возмещение затрат, связанных с выполнением Работ.

РАСПОРЯЖЕНИЯ 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
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 9720�06�2017
О внесении изменений в распоряжение администрации города Перми от 12.05.2016 № 53 

«Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации 
города Перми на 2016-2017 годы»

1. Внести в распоряжение администрации города Перми от 12 мая 2016 г.  № 53 «Об утверждении плана проти-
водействия коррупции в администрации  города Перми на 2016-2017 годы», следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации  города Перми на 2016-2018 годы»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в администрации города Перми на 2016-2018 

годы (далее – План).»;
1.3. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. обеспечить представление в управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации 

города Перми отчетов по реализации Плана  за 1 полугодие до 01 июля текущего года, за год – до 15 декабря текущего 
года.».

2. Внести в План противодействия коррупции в администрации города Перми на 2016-2017 годы, утвержден-
ный распоряжением администрации города Перми от 12 мая 2016 г. № 53, следующие изменения:

2.1. графу 5 строки 1.1 изложить в следующей редакции:
«совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции в администрации города Пер-

ми. Своевременное регулирование соответствующих правоотношений. Доля актуализированных нормативных право-
вых  актов в сфере противодействия коррупции в срок, не превышающий 6 месяцев  с момента изменения федерального 
(регионального) законодательства, от общего количества нормативных правовых актов в сфере противодействия кор-
рупции, требующих актуализации (100 %)»; 

2.2. графу 2 строки 1.3 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение организационной и разъяснительной работы в сфере противодействия коррупции в администра-

ции города Перми»;
2.3. строку 1.4 изложить в следующей редакции:

1.4 Организация повышения ква-
лификации муниципальных 
служащих в сфере противодей-
ствия коррупции

УВМСК, ка-
дровые служ-

бы ФО, ТО

ежегодно, до 
31  

декабря

доля муниципальных служащих, прошедших 
курсы повышения квалификации,  

от запланированного количества – 100 %.

Количество муниципальных служащих адми-
нистрации города Перми, прошедших курсы 

повышения квалификации, в рамках програм-
мы которых предусмотрен курс по противо-

действию коррупции

2.4. в строке 2.1 слова «департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (далее – ДПМ)» 
заменить словами «департамент социальной политики администрации города Перми (далее – ДСП)»;

2.5. строки 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
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2�2 Размещение (обновление) 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера му-
ниципальных служащих адми-
нистрации города Перми, ФО, 
ТО, руководителей муници-
пальных учреждений и членов 
их семей на официальном сай-
те муниципального образова-
ния город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – Сайт)

УВМСК, 
ДСП, ин-
формаци-
онно-ана-

литическое 
управление 
администра-
ции города 

Перми (далее 
– ИАУ), ка-

дровые служ-
бы ФО, ТО

в течение 14 
рабочих дней  
с даты исте-
чения срока, 

установленно-
го для подачи 

сведений,  
в том числе 

для уточнен-
ных сведений

доля структурных подразделений админист-
рации города Перми (ФО, ТО, УВМСК), пред-
ставивших в установленные сроки сведения о 
доходах, расходах муниципальных служащих 
в ИАУ в целях дальнейшего размещения на 
Сайте, от общего количества структурных 

подразделений администрации города Перми, 
обязанных размещать сведения о доходах, 

расходах

2�3 Анализ сведений  
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, пред-
ставленных муниципальными 
служащими и руководителями 
муниципальных учреждений

УВМСК, ка-
дровые служ-

бы ФО, ТО

ежегодно, до 
01 июня

предупреждение и выявление случаев пред-
ставления недостоверных и (или) неполных 

сведений, несоответствия сведений о доходах 
расходам, нарушения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулиро-

вании конфликта интересов.

Доля антикоррупционных проверок, основа-
нием для которых послужила  

информация кадровых служб ФО, ТО, 
УВМСК по итогам анализа сведений, от об-
щего числа указанных проверок – не менее 

50 %.

Количество инициированных УВМСК, соот-
ветствующим структурным подразделением 

ФО, ТО процедур контроля  
за расходами

2.6. дополнить строками 2.31, 2.32 следующего содержания:
2�31 Организация работы по ана-

лизу сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представленных ру-
ководителями муниципальных 
учреждений

ДСП ежегодно, до 
01 июня

предупреждение и выявление случаев пред-
ставления недостоверных и (или) неполных 

сведений, несоответствия сведений о доходах 
расходам, нарушения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулиро-

вании конфликта интересов

2�32 Организация приема сведений 
об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов  
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, 
на которых муниципальные 
служащие размещали общедо-
ступную информацию, а также 
данные, позволяющие их иден-
тифицировать. Обеспечение 
контроля за своевременностью 
представления  
сведений

УВМСК, ка-
дровые служ-

бы ФО, ТО

ежегодно, до 
01  

апреля

обеспечение своевременного исполнения 
обязанности по представлению сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых  
муниципальные служащие размещали обще-
доступную информацию, а также данные, по-

зволяющие их идентифицировать.

Доля муниципальных  
служащих, своевременно представивших та-

кие сведения – 100 %

2.7. строку 2.5 изложить в следующей редакции:
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2.5 Проведение проверки досто-
верности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, представ-
ленных муниципальными слу-
жащими администрации города 
Перми и руководителями муни-
ципальных учреждений

УВМСК, ка-
дровые служ-

бы ФО, ТО

ежегодно (по 
мере необходи-

мости),  
в установлен-
ные норматив-
ными право-
выми актами 

сроки

количество проведенных проверок досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими администрации 
города Перми и руководителями муниципаль-

ных учреждений, количество выявленных 
нарушений в рамках проведенных проверок. 

Проведение проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного  
характера при наличии оснований – 100 %

2.8. графу 5 строки 2.6 изложить в следующей редакции:
«количество проведенных проверок выполнения муниципальными служащими администрации города Перми, 

руководителями муниципальных учреждений требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов, в том числе проверка соблюдения указанных требований, а также требований  о контроле за расходами руководите-
лями всех уровней, выявление случаев конфликта интересов, количество выявленных нарушений в рамках проведенных 
проверок»;

2.9. графу 5 строки 2.7 изложить в следующей редакции:
«доля рассмотренных материалов на заседаниях Комиссий к общему количеству материалов, подлежащих рас-

смотрению на заседаниях Комиссий, по основаниям, предусмотренным нормативным правовым актом администрации 
города Перми – 100 %. Количество заседаний Комиссий в отчетном периоде, количество решений, принятых на засе-
даниях Комиссий. Размещение на Сайте информации  о результатах рассмотрения Комиссиями вопросов соблюдения 
требований антикоррупционного законодательства»;

2.10. строку 2.8 изложить в следующей редакции:
2.8 Применение предусмотренных за-

конодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае 
непредставления  
и (или) представления муници-
пальными служащими заведомо 
недостоверных или неполных 
сведений  
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, несоблюдения ограни-
чений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противо-
действия коррупции Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе  
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными 
законами

УВМСК, ка-
дровые служ-

бы ФО, ТО

в установлен-
ные норматив-
ными право-
выми актами 

сроки

доля принятых решений  
о применении взысканий  

за коррупционные правонарушения от чи-
сла установленных Комиссиями фактов  

коррупционных правонарушений – не ме-
нее 50 %

2.11. строку 2.11 изложить в следующей редакции:
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2�11 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органа-
ми и иными государственными 
органами по вопросам противо-
действия коррупции в админис-
трации города Перми

департамент 
обществен-

ной без-
опасности 

администра-
ции города 
Перми (да-
лее – ДОБ), 

УВМСК, 
кадровые 

службы ФО, 
ТО

по мере необ-
ходимости,  

в установлен-
ные норматив-
ными право-
выми актами 

сроки

своевременное оперативное реагирование 
на коррупционные правонарушения и обес-

печение соблюдения принципа неотвра-
тимости юридической ответственности за 
коррупционные и иные правонарушения.

Количество муниципальных служащих, к 
которым применены меры юридической от-
ветственности, на основании информации о 
совершении ими коррупционных правона-

рушений, поступившей  
от правоохранительных органов или от 

иных государственных органов

2.12. дополнить строками 2.12-2.15 следующего содержания 
2�12 Проведение анализа админис-

тративных регламентов оказа-
ния муниципальных услуг на 
предмет наличия в них возмож-
ности принятия должностными 
лицами решений, способствую-
щих совершению коррупцион-
ных нарушений

комиссия по 
повышению 
качества пре-
доставления 
муниципаль-

ных услуг, 
оказываемых 

ФО, ТО

до 01 июля справка по итогам проведенного анализа, 
направленная  

в адрес ФО, ТО с рекомендациями об устра-
нении выявленных нарушений и недостат-

ков

2�13 Проведение анализа функций, 
носящих заявительный харак-
тер, на предмет необходимости 
разработки правовых актов, ре-
гламентирующих деятельность 
муниципальных служащих при 
их исполнении 

комиссия по 
повышению 
качества пре-
доставления 
муниципаль-

ных услуг, 
оказываемых 

ФО, ТО

до 01 июля справка по итогам проведенного анализа, 
направленная  

в адрес ФО, ТО с рекомендациями о необхо-
димости разработки правовых актов,  

регламентирующих деятельность муници-
пальных  

служащих при исполнении функций, нося-
щих заявительный характер

2.14 Проведение совместных прове-
рок аффилированности долж-
ностных лиц функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных учреждений 
при осуществлении полномо-
чий по рассмотрению заявле-
ний граждан, хозяйствующих 
субъектов, в том числе при вы-
даче разрешительной докумен-
тации, заключению договоров 
и так далее (далее – проверки 
на аффилированность)

УВМСК, 
КАД,

прокуратура 
города Пер-

ми (по согла-
сованию)

до 01 ноября в 
соответствии  
с утвержден-
ным планом

наличие плана проведения совместных про-
верок на аффилированность.

Количество проведенных совместных про-
верок на аффилированность, количество 
выявленных нарушений, количество лиц, 
привлеченных к дисциплинарной ответст-

венности по итогам проведения проверок на 
аффилированность

2.15 Внедрение механизма общест-
венной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов

УВОСИМО,
ИАУ

до  
31 декабря 

2017 г.

наличие нормативного правового акта, регу-
лирующего процедуру осуществления  

общественной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов

2.13. графу 5 строки 3.1 изложить в следующей редакции:
«наличие на Сайте раздела «Противодействие коррупции». Наличие в разделе «Противодействие коррупции» 

информации, предусмотренной приказом Министерства труда Российской Федерации от 07 октября 2013 г. № 530н 
«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, офи-
циальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основа-
нии федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Наличие разделов «Противодействие 
коррупции» на официальных сайтах муниципальных учреждений.»;

2.14. графу 5 строки 3.4 после слов «гражданского общества» дополнить словами «в том числе заседаний Сове-
та по противодействию коррупции при Главе города Перми»;

2.15. в графе 3 строки 3.5 слова «соответствующее структурное подразделение ФО, ТО» исключить;
2.16. дополнить строкой 3.6 следующего содержания:

3�6 Разработка антикоррупцион-
ных информационных мате-
риалов (плакаты, брошюры, 
памятки), и их размещение  
в ФО,ТО, подведомственных 
муниципальных учреждениях

УВМСК, ФО, ТО

прокуратура го-
рода Перми (по 
согласованию)

Контрольно-
счетная палата 

города Перми (по 
согласованию)

до  
01 октября 

2017 г.

размещение антикоррупционных информа-
ционных материалов (плакаты, брошюры,  
памятки) в ФО,ТО, подведомственных му-

ниципальных учреждениях

2.17. в графе 5 строки 4.3 слова «– 1 %» заменить словами «– не более 1 %»;
2.18. строку 4.4 изложить в следующей редакции:

4.4. Участие в проведении среди 
населения города Перми со-
циологических исследований 
для оценки уровня коррупции 
в городе Перми и эффектив-
ности принимаемых мер по 
противодействию коррупции

ДПМ, УВМСК ежегодно в 
установлен-
ные сроки

обеспечение эффективного проведения со-
циологических исследований

2.19. строку 4.5 признать утратившей силу.
2.20. графу 3 строки 4.7 после аббревиатуры «ИАУ» дополнить аббревиатурой «УВМСК»;
2.21. строки 5.3, 5.4 изложить в следующей редакции:

5.3 Разработка и реализация пла-
на проведения внутреннего 
финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита 
подведомственных муници-
пальных учреждений 

соответствующий 
учредитель ПО

в установ-
ленные зако-
нодательст-
вом сроки

наличие плана проведения внутреннего 
финансового контроля и внутреннего фи-

нансового аудита.

количество проведенных проверок в соот-
ветствии с планом проведения внутреннего 

финансового контроля и аудита 
5.4 Разработка и реализация 

плана проведения проверок 
(ревизий) деятельности му-
ниципальных предприятий и 
учреждений в части исполь-
зования по назначению и со-
хранности закрепленного на 
праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления 
имущества

департамент 
имущественных 
отношений, со-
ответствующий 
учредитель ПО

в установ-
ленные зако-
нодательст-
вом сроки

наличие плана проведения проверок (реви-
зий) деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений в части использо-

вания по назначению и сохранности закре-
пленного на праве хозяйственного ведения 

и оперативного управления имущества

2.22. дополнить строками 5.5-5.7 следующего содержания:
5.5 Обеспечение внедрения меха-

низма проведения проверок 
руководителей подведомст-
венных муниципальных учре-
ждений на аффилированность

УВМСК до  
01 октября 

2017 г.

количество ФО, в которых внедрен меха-
низм проведения проверок руководителей 
подведомственных муниципальных учре-

ждений на аффилированность
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5.6 Проведение проверок руко-
водителей подведомственных 
муниципальных учреждений 
на аффилированность

ДГА, УЖО, 
ДЭПП, ДКиМП, 

УЭП

до  
01 декабря 

2017 г.

количество проведенных  
проверок руководителей подведомствен-
ных муниципальных учреждений на аф-

филированность, количество выявленных 
нарушений, количество лиц, привлеченных  

к дисциплинарной и (или) иной ответст-
венности по итогам проверок

5.7 Проведение муниципального 
финансового контроля 

департамент фи-
нансов админист-
рации города Пер-
ми (далее – ДФ)

постоянно в 
соответствии  
с утвержден-

ными пла-
нами

наличие плана проведения проверок в рам-
ках финансового контроля.

Количество проведенных проверок в рам-
ках финансового контроля, количество 

выявленных нарушений, количество своев-
ременно устраненных нарушений, количе-
ство лиц, привлеченных к дисциплинарной 

и (или) иной ответственности по итогам 
проверок

2.23. строку 6.1 изложить в следующей редакции:
6�1 Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том 
числе причин и условий, спо-
собствующих коррупции, в 
деятельности администрации 
города Перми по осуществле-
нию закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд и устранение выявлен-
ных коррупционных рисков

КАД, ДФ до 01 августа 
2017 г., 

до 01 февра-
ля 2018 г.

доля проведенных проверок в рамках осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд к общему 

количеству запланированных проверок.

Количество нарушений,  
выявленных при проведении проверок в 
рамках осуществления закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд.

Количество муниципальных служащих, к 
которым применены меры дисциплинарной 
ответственности по результатам проверок

2.24. дополнить строками 6.2, 6.3 следующего содержания:
6�2 Приобретение  

и внедрение информационной 
системы, позволяющей осу-
ществлять проверки контр-
агентов

УИТ, КАД, ФО, 
ТО

до  
01 сентября 

2017 г.

доля ФО,ТО, в которых внедрена информа-
ционная система, позволяющая осуществ-

лять проверки контрагентов, от общего 
количества ФО,ТО

6�3 Разработка механизмов про-
верки наличия конфликта 
интересов между участником 
закупки и муниципальным 
служащим

КАД, управле-
ние муници-

пального заказа 
администрации 
города Перми 

до  
01 октября  

2017 г.

разработанные механизмы 
проверки наличия конфликта интересов 

между участником закупки и муниципаль-
ным служащим

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города  Перми разместить (опубликовать) на-

стоящее распоряжение на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми             Д.И. Самойлов
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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-059-22-01-03-116919.06.2017

О подготовке проекта межевания земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4515016:44, площадью 3958 кв.м, расположенного по адресу: г.Пермь, 

Дзержинский район, ул.Новоколхозная,50а

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заявления садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран» от 10 мая 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-441, в 
целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, 
отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка:

1. Садоводческому некоммерческому товариществу «Ветеран» за счет собственных средств осуществить под-
готовку проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 59:01:4515016:44, площадью 3958 кв.м, рас-
положенного по адресу: г.Пермь, Дзержинский район, ул.Новоколхозная,50а, согласно приложению к настоящему 
распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, ут-
вержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действу-
ющего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего распо-
ряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

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

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

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 депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
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6. 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.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 47

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-059-22-01-03-117019.06.2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Шпалопропиточной,6, 
зданием по проспекту Парковому,3, проспектом Парковым, зданием по проспекту Парковому,1, 

зданием по проспекту Парковому,1б в Дзержинском районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании заявления от товарищества собственников жилья «Парковый 3/1» 03 мая 2017 г. № СЭД-059-22-01-23.2-421, 
в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, 
отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка:

1. Товариществу собственников жилья «Парковый 3/1» за счет собственных средств осуществить подготовку 
проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Шпалопропиточной,6, зданием по проспекту Парковому,3, 
проспектом Парковым, зданием по проспекту Парковому,1, зданием по проспекту Парковому,1б в Дзержинском районе 
города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осу-
ществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

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

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

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

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.
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4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 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.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 48

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 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-39-01-01-25116�06�2017

Об утверждении формы проверочного листа 
(список контрольных вопросов)

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов) для использования при проведении 
плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Должностным лицам администрации Свердловского района города Перми, ответственным за муниципальный 
земельный контроль, при проведении плановых и внеплановых проверок использовать проверочные листы (список 
контрольных вопросов).

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

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

5. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Свердловского 
района города Перми обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

И.о. главы администрации района        В.Е.Пастух
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Приложение
к распоряжению главы администрации

Свердловского района города Перми
от 16.06.2017 № СЭД-059-39-01-01-251

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов) для использования при проведении плановых и внеплановых проверок 

в рамках муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Администрация Свердловского района города Перми в соответствии 
с  
 
 

(реквизиты распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении проверки)
 
 

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок)
 
 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку)
 
 
 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
 
 
 

 (место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа) 

№ Перечень обязательных требований Реквизиты нормативно-правового акта, 
с указанием их структурных единиц, 
которыми установлены обязательные 

требования

Результат
да нет

1 Наличие правоустанавливающих документов 
на земельный участок, либо оснований 
возникновения права на земельный участок в 
силу закона

ст. 25, 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 2 ст. 69 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости»

2 Использование земельного участка в 
соответствии с его целевым назначением 
способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту

ст. 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации

3 Неиспользование земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, в отношении земельных участков, 
предоставленных на праве постоянного 
бессрочного пользования

п. 2 ст. 45 Земельного кодекса Российской 
Федерации
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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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-16-01-03-16720�06�2017

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:

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

2. Отделу благоустройства администрации Индустриального района города Перми организовать работы по при-
нудительному демонтажу и перемещению Объектов с 03 июля 2017 г. с 09.00 часов. 

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Буксирная, 4 «Б».
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов назначить Рассадову Светлану Анатольевну, начальника отдела благоустройства 
администрации Индустриального района города Перми.

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

6. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настояще-
го распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Индустриального района города Перми Неганова В.М.

И.о.главы администрации 
Индустриального района города Перми В.М. Неганов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Индустриального района города Перми
от 20.06.2017  № СЭД-059-16-01-03-167

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых

объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

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

размещенных) движимых объектов, 
выявленных на территории города 

Перми (по состоянию на дату издания 
настоящего распоряжения)

Единица 
измерения, 

шт.

1 Металлический гараж ул. Советской Армии, 101а 489, 491, 501, 506, 507, 546 6
2 Металлический гараж ул. Мира, 112 590, 592, 593, 594, 

596 - 607, 610, 611
18

Итого 24



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 23№ 46, 23.06.2017

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-07-01-05-15720�06�2017
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:

1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объек-
тов потребительского рынка, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты). 

2. Сектору потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми организовать работы 
по принудительному демонтажу  и перемещению Объектов 01 июля 2017 г. с 9:00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов  по адресу: г. Пермь, ул. Магистральная, 82.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ  по принудительному демонтажу, перемеще-

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

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на первого заместителя главы администра-
ции Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И.

                                                                                                   И.А. Субботин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Дзержинского района города Перми
от 20.06.2017 № СЭД-059-07-01-05-157

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых

объектов потребительского рынка, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ п/п Тип объекта Адрес нахождения объекта Номер объекта в Едином реестре 
самовольно установленных и 

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

Единица 
измерения, 

шт.

1� Павильон Проспект Парковый, 2 30 1 шт.

2� Рекламная 
конструкция (панно) Проспект Парковый, 15/6а (№1) 213 1 шт.

3� Рекламная 
конструкция (панно) Проспект Парковый, 15/6а (№2) 214 1 шт.

4. Рекламная 
конструкция (панно) Проспект Парковый, 15/6а (№3) 215 1 шт.
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5. Рекламная 
конструкция (панно) Проспект Парковый, 15/6а (№4) 216 1 шт.

6� Рекламная 
конструкция (панно) ул.Хабаровская , 60 (№1) 218 1 шт.

7� Рекламная 
конструкция (панно) ул.Хабаровская , 60 (№2) 171 1 шт.

8.
Рекламная 
конструкция 
(световой короб)

ул. Петропавловская, 84 219 1 шт.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Утверждаю:
Глава города Перми

___________________ Д.И.Самойлов
«___» июня 2017 года

График проведения приемов граждан по личным вопросам
руководством администрации города Перми в июле 2017 года

№ Руководитель Дата Время Ответственные
1� Гаджиева Л.А. каждый

вторник месяца
17�00

каб.206
Горлов П.С.

2� Романов С.И. первая среда
месяца

15.00
каб.109

Драницына Н.А.

3� Дашкевич А.В. последний
четверг месяца

16�00
каб.305

Водолеева А.А.

4. Ярославцев А.Г. последний
четверг месяца

15.00
каб.311

Горбунова М.С.

5. Усов А.И. четвертая
среда месяца

16�00
каб.226

Гуляева М.О.

6� Титяпкина ВС. первый
четверг месяца

16�00
каб. 325

Кучеровских Н.В.

7� Анисимова Е.Л. третья
пятница месяца

16�00
каб.109

Каменских С.В.

Справки по телефону 212 43 32

График проведения приемов граждан по личным вопросам
руководителями территориальных органов администрации города Перми

в июле 2017 года

№ Администрация
района

Глава 
администрации 

района

Дата и время
проведения

Ответственный за 
организацию личного

приема

Справки
по телефону

1� Администрация
Дзержинского района

Субботин
Игорь 

Александрович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Гунина А.И. 233 14 80

2� Администрация
Индустриального 

района

Иванов 
Александр 
Иванович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Шестакова Н.А. 227 92 03

3� Администрация
Кировского

района

Гилев
Евгений

Григорьевич

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Зевакина М.В. 282 80 01

4. Администрация
Ленинского

района

Козенков
Александр

Николаевич 
района

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Харланова Е.Ю. 212 07 17

5. Администрация 
Мотовилихинского 

района

Кокшаров
Валерий 

Михайлович

1 1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Ляшкова А.И. 260 43 94

6� Администрация
Орджоникидзевского 

района

Королева
Лидия 

Владимировна

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Кольцова Н.И. 263 55 04
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7� Администрация
Свердловского района

Пастух
Василий 

Евстафьевич,
и.о.главы 

администрации 
района

1 1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Хорошавцева А.М. 244 14 71

8. Администрация
поселка Новые Ляды

Печкурова
Резида

Лябибовна

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Катаева Я.Н. 295 85 71

График проведения приемов граждан по личным вопросам
руководителями функциональных органов и подразделений администрации города Перми 

в июле 2017 года (г.Пермь, ул. Ленина, 23)

Функциональный орган Руководитель Дата, время и место
проведения

Ответственный
за организацию
личного приема

Справки
по телефону

Департамент 
имущественных 

отношений

Хаткевич 
Александр 

Александрович

27 июля
11.00, каб.109

Юдина А.С. 212 67 21

Департамент 
общественной 
безопасности

Голенков
Виктор

Михайлович

27 июля
12.00, каб.109

Собянина Л.Н. 212 31 25

Департамент
культуры и 

молодежной политики

Торчинский 
Вячеслав 
Маркович

27 июля
14.00, каб.109

Ахиярова С.О. 212 81 63

Управление
внешнего 

благоустройства

Румянцев
Павел

Иванович

27 июля
10.00, каб.109

Соловьева С.В. 212 72 02

Управление
записи актов 
гражданского

состояния

Бердникова
Светлана

Алексеевна

28 июля
11.00, каб.109

Сергеева О.А. 210 12 28

Департамент 
экономики и 

промышленной 
политики

Попова
Галина Борисовна

28 июля
10.00, каб.109

Клепцова В.В. 212 51 05

Управление
по экологии и 

природопользованию

Хайдаров
Ильдар

Рафакович

28 июля
15.00, каб.109

Мозгалева Е.В. 210 99 91

Комитет
по физической культуре 

и спорту

Сапегин
Сергей 

Викторович

27 июля
17.00, каб.109

Кобзева К.Ю. 212 60 79

График проведения прямых телефонных линий
руководством администрации города Перми с населением в июле 2017 года

№ Руководитель Дата Время,
№ телефона

Тематика

1� Гаджиева
Людмила Анатольевна –
заместитель главы
администрации города Перми

третья
среда месяца

09.30-10.30

тел. 212 43 32

- вопросы физической культуры и 
спорта,
- вопросы дошкольного, общего, 
дополнительного образования,
- вопросы социальной
поддержки,
- вопросы культуры
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2� Дашкевич
Анатолий Вячеславович –
заместитель главы администрации го-
рода Перми – начальник управления 
внешнего благоустройства админист-
рации города Перми

второй 
четверг
месяца

16.00-17.00

тел. 212 43 32

- вопросы благоустройства,
- вопросы транспорта

3� Романов
Сергей Иванович –
заместитель главы администрации го-
рода Перми – начальник департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми

вторая среда
месяца

16.00-17.00

тел. 212 43 32

- вопросы жилищных отношений,
- вопросы жилищно-коммунально-
го хозяйства

4. Ярославцев
Андрей Геннадьевич –
заместитель главы администрации го-
рода Перми – начальник департамента 
градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Перми

последний 
вторник 
месяца

17.00-18.00

тел. 212 43 32

-вопросы
градостроительства, архитектуры, 
выдачи разрешений на строитель-
ство,
- вопросы экологии

5. Усов Андрей Иванович –
заместитель главы администрации го-
рода Перми– начальник управления по 
вопросам общественного самоуправле-
ния и межнациональным отношениям 
администрации города Перми

первая
среда

месяца

16.00-17.00 -вопросы общественной безопас-
ности,
- вопросы межнациональных
и межконфессиональных
отношений,
- вопросы взаимодействия
с органами территориального об-
щественного самоуправления, об-
щественными и иными некоммер-
ческими организациями, религиоз-
ными объединениями

График проведения прямых телефонных линий руководителями территориальных 
органов администрации города Перми с населением в июле 2017 года

№ Наименование
администрации района

Руководитель Номер 
телефона

Дата и время проведения

1� Администрация
Дзержинского района

Субботин
Игорь Александрович

233 14 80 3-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00

2� Администрация
Индустриального района

Иванов
Александр Иванович

227 93 44 3-й понедельник месяца
с 11.00 до 12.00

3� Администрация
Кировского района

Гилев
Евгений Григорьевич

282 80 01 2-й вторник месяца
с 10.00 до 11.00

4. Администрация
Ленинского района

Козенков
Александр Николаевич

212 07 17 3-й понедельник месяца
с 11.00 до 12.00

5. Администрация
Мотовилихинского района

Кокшаров
Валерий Михайлович

260 27 16 2-й вторник месяца
с 16.00 до 17.00

6� Администрация
Орджоникидзевского района

Королева
Лидия Владимировна

263 46 80 2-й понедельник месяца
с 11.00 до 12.00

7� Администрация
Свердловского района

Пастух
Василий Евстафьевич

241 27 99 3-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00

8. Администрация
поселка Новые Ляды

Печкурова
Резида Лябибовна

295 86 46 1-й понедельник месяца
с 12.00 до13.00
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График проведения прямых телефонных линий руководителями функциональных органов 
и подразделений администрации города Перми с населением в июле 2017 года

Наименование подразделения Руководитель Номер 
телефона

Дата и время проведения

Департамент образования Маковеева
Валентина Николаевна

212 70 50 3-й четверг месяца
с 10.00 до 12.00

Департамент градостроительства и 
архитектуры

Лапшин
Дмитрий Юрьевич

212 72 57 3-й четверг месяца
с 14.00 до 15.00

Департамент
имущественных отношений

Хаткевич
Александр Александрович

212 67 21 2-я среда месяца
с 17.00 до 18.00

Контрольно-аналитический
департамент

Хлебников
Владимир Владимирович

212 63 87 2-й четверг месяца
с 15.00 до 16.00

Департамент
земельных отношений

Немирова
Ольга Викторовна

212 46 78 2-й четверг месяца
с 17.00 до 18.00

Департамент
жилищно-коммунального хозяйства

Ситкин
Павел Иванович

212 29 55 3-й понедельник месяца
с 16.00 до 17.00

Департамент общественной 
безопасности

Голенков
Виктор Михайлович

212 31 25 четвертая среда месяца
с 17.00 до 18.00

Департамент
социальной политики

Овсянникова
Юлия Анатольевна

212 8 86 2-й вторник месяца
с 10.00 до 12.00

Департамент
дорог и транспорта

Денисов
Илья Анатольевич

212 18 91 1-й четверг месяца
с 15.00 до 16.00

Департамент
культуры и молодежной политики

Торчинский
Вячеслав Маркович

212 81 63 3-я среда месяца
с 10.00 до 11.00

Департамент экономики
и промышленной политики

Попова
Галина Борисовна

212 51 05 2-я среда месяца
с 16.00 до 17.00

Управление внешнего благоустройства Румянцев
Павел Иванович

212 62 80 последний вторник месяца
c 15.00 до 16.00

Управление по экологии
и природопользованию

Хайдаров
Ильдар Рафакович

210 99 91 4-й понедельник месяца
с 15.00 до 16.00

Управление
жилищных отношений

Сирина
Мария Викторовна

212 55 86 3-й четверг месяца
с 10.00 до 11.00

Управление записи актов
гражданского состояния

Бердникова
Светлана Алексеевна

210 12 28 3-й четверг месяца
с 15.00 до 17.00

Управление по вопросам 
общественного самоуправления

и межнациональным отношениям

Зырянова
Анастасия Викторовна

212 30 39 3-я среда месяца
с 17.00-18.00

Комитет
по физической культуре и спорту

Сапегин
Сергей Викторович

212 60 79 2-й четверг месяца
с 10.00 до 11.00

МБУ «Архив города Перми» Новокрещенных
Виктор Владимирович

237 12 12 2-й вторник месяца
с 11.00 до 12.00

Руководитель аппарата
администрации города Перми  Е.Л.Анисимова
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  Извещение о проведении 27.07.2017 аукциона
по продаже земельных участков 

и на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот № 1
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 16.06.2017 № СЭД-059-19-10-76

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
27.07.2017  в 09 час. 20 мин.

26.07.2017  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение ул. Космонавта Беляева,63а,
 Индустриальный  район, г. Пермь

• площадь 382 кв.м
• кадастровый номер 59:01:4413816:199
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав 1. Земельный участок расположен в охранной зоне инже-

нерных коммуникаций – Охранная зона газопровода сред-
него давления;
2. Земельный участок расположен в границах зоны  
с особыми условиями использования – Приаэродромная 
территория аэродрома аэропорта Большое Савино.

• обременения нет
• разрешенное использование магазины общей площадью не более 1500 кв.м., Ж-1
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

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

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

 97 494 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 2 925 руб.
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7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема,, адрес места ее приема, даты и время на-
чала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе

Форма заявки размещена на сайте: www�gorodperm�ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 26.06.2017 по 21.07.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 48 747 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до 15:00 26.07.2017. 
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,  ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.07.2017 по лоту № 1 (ул. Космонавта Беляева,63а).

9. Срок аренды земельного участка 18 месяцев
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

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

Лот № 2
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 16.06.2017 № СЭД-059-19-10-76
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3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
27.07.2017  в 09 час. 20 мин.

26.07.2017  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение  ул. Окраинная,3в,
Мотовилихинский район, г. Пермь

• площадь 1 994 кв.м
• кадастровый номер 59:01:0910083:13
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Земельный участок расположен в границах зоны с особы-

ми условиями использования – Приаэродромная террито-
рия аэродрома аэропорта Большое Савино.

• обременения нет
• разрешенное использование  индивидуальное жилищное строительство, Ж-3
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения,  предусматри-
вающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

81 616 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 2 448 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

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

Форма заявки размещена на сайте: www�gorodperm�ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 26.06.2017 по 21.07.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 40 808 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до 15:00 26.07.2017. 
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,  ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.07.2017 по лоту № 2 (ул. Окраинная,3в).

9. Срок аренды земельного участка 20 лет
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

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

Лот № 3
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 16.06.2017 № СЭД-059-19-10-76

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
27.07.2017  в 09 час. 20 мин.

26.07.2017  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение  ул. 1-я Липогорская,12в,
Свердловский район, г. Пермь

• площадь 1 726 кв.м
• кадастровый номер 59:01:4411005:35
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Земельный участок расположен в границах зоны  

с особыми условиями использования – Приаэродромная 
территория аэродрома аэропорта Большое Савино.

• обременения нет
• разрешенное использование  индивидуальное жилищное строительство, Ж-5
• принадлежность к определенной   
категории земель

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

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

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

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

103 690 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  3 111 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www�gorodperm�ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 26.06.2017 по 21.07.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 51 845 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 26.07.2017. 
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,  ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.07.2017 по лоту № 3 (ул. 1-я Липогорская,12в).

9. Срок аренды земельного участка 20 лет
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10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

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

Лот № 4
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 16.06.2017 № СЭД-059-19-10-76

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
27.07.2017  в 09 час. 20 мин.

26.07.2017  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение  ул. Лихвинская,157а,
Свердловский район, г. Пермь

• площадь 1 079 кв.м
• кадастровый номер 59:01:4311883:35
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав 1. Земельный участок расположен в водоохранной зоне, 

прибрежной защитной полосе;
2. Земельный участок расположен в охранной зоне ин-
женерных коммуникаций – ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 6 кВ 
Ф.ПИХТОВЫЙ ОТ РП-35;
3. Земельный участок расположен в границах зоны  
с особыми условиями использования – Приаэродромная 
территория аэродрома аэропорта Большое Савино.

• обременения нет
• разрешенное использование  для индивидуального жилищного строительства, Ж-4
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения,  предусматри-
вающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

123 667 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  3 710 руб.
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7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема,, адрес места ее приема, даты и время на-
чала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе

Форма заявки размещена на сайте: www�gorodperm�ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 26.06.2017 по 21.07.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 61 833 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до 15:00 26.07.2017. 
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,  ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.07.2017 по лоту № 4 (ул. Лихвинская,157а).

9. Срок аренды земельного участка 20 лет
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

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

Лот № 5
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 16.06.2017 № СЭД-059-19-10-76
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3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
27.07.2017  в 09 час. 20 мин.

26.07.2017  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение  ул Прудовая,32а,
Кировский район, г. Пермь

• площадь 1 921 кв.м
• кадастровый номер 59:01:1817212:50
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Земельный участок расположен в границах зоны с особы-

ми условиями использования – Приаэродромная террито-
рия аэродрома аэропорта Большое Савино.

• обременения нет
• разрешенное использование  индивидуальное жилищное строительство, Ж-5
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения,  предусматри-
вающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

150 446 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  4 513 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

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

Форма заявки размещена на сайте: www�gorodperm�ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 26.06.2017 по 21.07.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 75 223 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до 15:00 26.07.2017. 
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,  ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.07.2017 по лоту № 5 (ул. Прудовая,32а).

9. Срок аренды земельного участка 20 лет
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

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

Лот № 6
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми

2� Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 16.06.2017 № СЭД-059-19-10-76

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
27.07.2017  в 09 час. 20 мин.

26.07.2017  в 15 час. 00 мин.

4. Предмет аукциона на право заключения договора 
 аренды земельного участка
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• местоположение ул. Щигровская,9 
Кировский район, г. Пермь.

• площадь 6 485 кв.м
• кадастровый номер 59:01:1717028:190
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав 1.Санитарно – защитная зона, утверждена Постановлени-

ем администрации города Перми № 2735 от 22.11.2005;
2. Охранная зона инженерных коммуникаций: ОХРАННАЯ 
ЗОНА КЛ 6 КВ ФИДЕР № 12», КЛ 6 КВ ФИДЕР № 47;
3. Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Боль-
шое Савино.

• обременения В отношении части земельного участка площадью  
768 кв.м с кадастровым номером 59:01:1717028:190 
заключено соглашение об установлении сервитута для 
обеспечения прохода и проезда с земель общего пользо-
вания к объекту капитального строительства – зданию 
бойлерной (лит. Э) по адресу: г. Пермь, ул.Сивашская,6 на 
срок с 14.07.2015 по 31.05.2018.

• разрешенное использование для  строительства производственной базы, ПК-5
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения)  объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния,  предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

 2 274 000 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 68 220 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

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

Форма заявки размещена на сайте: www�gorodperm�ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 26.06.2017 по 21.07.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 1 137 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до 15:00 26.07.2017. 
 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим  в аукционе, но не победившим в нем. 

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,  ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.07.2017 по лоту № 6 (ул. Щигровская,9).

9. Срок аренды земельного участка 32 месяца
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

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

Лот № 7
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 16.06.2017 № СЭД-059-19-10-76

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
27.07.2017  в 09 час. 20 мин.

26.07.2017  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение ул. Писарева,2б, Орджоникидзевский район, г. Пермь
• площадь 2 330 кв.м
• кадастровый номер 59:01:0000000:52
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав см. градостроительный план земельного участка, раздел 

«Особые условия использования территории»
• обременения нет
• разрешенное использование для строительства автомобильной мойки с баром  

и магазином сопутствующих товаров, ПК-4
• принадлежность к определенной категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)
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• технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения,  предусматри-
вающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

 189 709 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  5 691  руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

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

Форма заявки размещена на сайте: www�gorodperm�ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 26.06.2017 по 21.07.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 94 855 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до 15:00 26.07.2017. 
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,  ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.07.2017 по лоту № 7 (ул. Писарева,2б).

9. Срок аренды земельного участка 18 месяцев
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка).
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11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

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

Лот № 8
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 16.06.2017 № СЭД-059-19-10-76

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
27.07.2017  в  09 час. 20 мин.

26.07.2017  в 15 час. 00 мин. 
4. Предмет аукциона по продаже земельного участка

• местоположение  ул. Осиновая,24,
Орджоникидзевский  район, г. Пермь 

• площадь 932 кв.м
• кадастровый номер 59:01:3812353:71
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи) с зе-

мельными участками (индивидуальные жилые дома), Ж-4
• принадлежность к определенной  категории земель земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения)  объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния,  предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, срок действия технических условий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

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

 750 000 руб.  

6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  22 500 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

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

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

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 26.06.2017 по 21.07.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 375 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до 15:00 26.07.2017. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.07.2017 по лоту № 8 (ул. Осиновая,24)

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

10� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата, время и место регистрации участников на торги: 27.07.2017 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 
14, каб. 2.

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

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

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

аукционистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в 
случае, если готовы купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с этой ценой;

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

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

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

С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться 
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12, 
тел. 212-77-24).
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Васюковой Надеждой Владимировной, квалификационный аттестат №59-16–1058, 
эл. почта: gektar59@mail.ru, почтовый адрес: 614500 г. Пермь, шоссе Космонавтов, 252, оф. 220, тел. 250-27-97 в от-
ношении земельного участка, находящегося по адресу: Пермский край, г Пермь, р-н Свердловский, ул Цветочная, 33, 
с кадастровым номером 59:01:5010008:16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Лапшина Гульсина Гатеевна, 614065, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Экскаваторная, д. 58 кв. 41, тел.+79194839350. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «25» июля 2017 года в 10:00 часов по адресу: 614500 г. Пермь, шоссе Космонавтов, 
252, оф. 220, тел. 250-27-97. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, Ш.Космонавтов, 252, 
оф. 220, тел. 250-27-97. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «23» июня 2017г. 
по «25» июля 2017г. по адресу: г. Пермь, Ш.Космонавтов, 252, оф. 205, 220. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
59:01:5010008:22, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 59:01:5010008, 59:01:0000000. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кротовой Юлией Игоревной, почтовый адрес: 614500, г. Пермь, ш. Космонав-
тов, 244, оф. 308, адрес эл. почты: krotova_12496@mail.ru, т.89082412496, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2817, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:3211488:7, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, ул. Линия 1-я, 137, кад.квартал 59:01:3211488. Заказчиком кадастровых работ является 
Осокина Н.В., почтовый адрес: г. Пермь, б-р Гагарина, д. 105, кв. 21, т.89120599955. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 24.07.2017 г. в 10.00 по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, оф. 308. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, 
оф. 308. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23.06.2017 г. по 11.07.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.06.2017 г. по 11.07.2017 г. по адресу: г. Пермь, 
ш. Космонавтов, 244, оф. 308. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кад.№ 59:01:3211488:1 - Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. 1-я Линия, 
106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Мальцевым Максимом Сергеевичем, адрес: 614000, г.Пермь, ул. Екатерининская, 
75, оф.415, e-mail: maaax128@list.ru, тел. 89617594004, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность–23806, в отношении  земельного участка с кадастровым № 59:01:1713122:20, распо-
ложенного: край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Байкальская, 3/1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади. Заказчиком кадастровых работ является: Осипов А. М., 614089, Пермь г, 
ул.Виноградная, д.20, кв.1, тел.89824836092. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 614000, г.Пермь, ул. Екатерининская, 75, оф.415, 26.07.17г. в 10ч. 00мин. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул. Екатерининская, 75, оф.415. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.06.17г. по 25.07.17г. по 
адресу: г.Пермь, ул. Екатерининская, 75, оф.415. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 59:01:1713122:4 (край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Байкальская, 
3/1). 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 24.07.07г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Половниковой Надеждой Сергеевной, (почтовый адрес: 614088, Пермский край, 
г.Пермь, ул.К.Леонова, 47-49, nade-polovnikova@rambler.ru, тел.2-911-945, 89028338803, реестровый номер 8674) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311967:6, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Осокинская, 6. Заказчиком кадастровых 
работ являются Сесюнин Илья Валентинович, Сесюнина Людмила Афонасьевна, почтовый адрес: Пермский край, 
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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.

г. Пермь, пр.Парковый, д.37/8, корп.А, кв.69,  тел. 8-908-27-57-695. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Пермский край, Пермский район, с.Фролы, ул.Весенняя, 8, оф.4, 25.07.2017г. 
в 10 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
Пермский район, с.Фролы, ул.Весенняя, 8, оф.4. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.06.2017г. по 24.07.2017г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.06.2017г. 
по 24.07.2017г. по адресу: Пермский край, Пермский район, с.Фролы, ул.Весенняя, 8, оф.4. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 59:01:4311967 (Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Осокинская, 
ул.Зеленогорская). 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Кадастровым инженером Тюриной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 614015, г. Пермь, пр-кт Пар-
ковый, 12-10, estyurina@list.ru, тел. 89082570684, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность № 16992, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 59:01:1813237:15, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Ир-
битская, 17. Заказчиком кадастровых работ является Павлов Сергей Николаевич, адрес: г. Пермь, ул. Юрша, 64-9, 
тел. 89129897609. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, 
ул. Газеты Звезда, д.5, оф.105 «24» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.5, оф.105. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня 2017 г. по «08» июля 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «23» июня 2017 г. по «13» июля 2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.5, оф.105. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Перм-
ский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Ирбитская, 19, кадастровый № 59:01:1813237:1; земельные участки, на-
ходящиеся в квартале 59:01:1813237. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гилевой Инной Сергеевной (почтовый адрес: г.Пермь, ул. Петропавловская, 72, 
оф.5, companion.geo@mail.ru, т.89922393914, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №27325), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кад.№ 
59:01:4011308:1,  адрес: г.Пермь, ул. Копылова, 19; кад.№59:01:4011308:2, адрес: г.Пермь, ул. Копылова, 19. Заказчиком 
кадастровых работ является Шиляев В.В. (почтовый адрес: г. Пермь, ул. Копылова, 19, т. 89024747433). Собрание по 
согласованию местоположения границы состоится по адресу г.Пермь, ул. Копылова, 19 «24» июля 2017г. в 18 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул. Петропавловская, 
72, оф.5.  Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с «23» июня 2017г. по «24» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня 2017г. по «24» июля 2017г. по адресу: г.Пермь, 
ул. Петропавловская, д. 72, оф.5. Смежным земельным участком, с правообладателями которого требуется согласовать 
границы: г. Пермь, ул. Копылова, 17, кад.№ 59:01:4011308:7 . 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 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г.)



ДЛЯ ЗАМЕТОК46 № 46, 23.06.2017



ПРИЛОЖЕНИЯ 47№ 46, 23.06.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 19.06.2017 № СЭД-059-22-01-03-1169 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

с кадастровым номером 59:01:4515016:44, площадью 3958 кв.м, 
расположенный по адресу: г.Пермь, Дзержинский район, 

ул.Новоколхозная,50а 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 48№ 46, 23.06.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 19.06.2017 № СЭД-059-22-01-03-1170 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная зданием по ул.Шпалопропиточной,6, зданием по проспекту 
Парковому,3, проспектом Парковым, зданием по проспекту Парковому,1, 
зданием по проспекту Парковому,1б  в Дзержинском районе  города Перми, 

площадью 1,43 Га 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 


