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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2017

№ 161

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219233:20,
объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4219233:34 – «индивидуальные
жилые дома со встроенно-пристроенными объектами капитального строительства нежилого назначения» в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Грибоедова, 73
в Мотовилихинском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления Харитоновой
Оксаны Павловны от 20 июля 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-351
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219233:20, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4219233:34 – «индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами капитального строительства нежилого назначения» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) по ул. Грибоедова, 73 в Мотовилихинском районе города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня размещения (опубликования)
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования) заключения о результатах публичных слушаний
на указанном сайте.
3. Провести 28 сентября 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского
района города Перми, актовый зал.
4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользованию и застройке города Перми, организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Мотовилихинского района города Перми, состав которого утвержден в
установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:
4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме публичных слушаний для предва-рительного ознакомления по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация
Мотовилихинского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего постановления;
4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г.
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143.
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5. Заинтересованные лица вправе по 03 октября 2017 г. представить предложения и замечания по теме публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,
д. 15, каб. 003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при адми-нистрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официаль- ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного само-управления
муниципального образования город Пермь».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.


Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2017

№ 162

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311908:36 –
«культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных
и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)» в территориальной зоне обслуживания
промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) по бульвару Гагарина, 74а
в Свердловском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми»,
от 26 июня 2007 г. №143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления централизованной религиозной организации «Региональное Духовное управление мусульман Пермского края в составе
центрального Духовного управления мусульман России» от 11 июля 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-330
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311908:36 – «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного
почитания (паломничества)» в территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) по бульвару Гагарина, 74а в Свердловском районе города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня размещения (опубликования)
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования) заключения о результатах публичных слушаний
на указанном сайте.
3. Провести 28 сентября 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной
в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского
района города Перми, актовый зал.
4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользованию и застройке города Перми, организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми, состав которого утвержден в
установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:
4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
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4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация
Свердловского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего постановления;
4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г.
№32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143.
5. Заинтересованные лица вправе по 03 октября 2017 г. представить предложения и замечания по теме публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,
д. 15, каб.003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Д.И. Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017
№ 680
О внесении изменений в план мероприятий по администрированию отдыха детей города Перми
в каникулярное время в рамках расходного обязательства муниципального образования
город Пермь по организации отдыха детей города Перми в каникулярное время, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 800 «Об утверждении плана
мероприятий по администрированию отдыха детей города Перми в каникулярное время в рамках
расходного обязательства муниципального образования город Пермь по организации
отдыха детей города Перми в каникулярное время»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план мероприятий по администрированию отдыха детей города Перми в каникулярное
время в рамках расходного обязательства муниципального образования город Пермь по организации отдыха детей города Перми в каникулярное время, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 октября 2015 г.
№ 800 (в ред. от 22.08.2016 № 616), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

			

Д.И. Самойлов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 01.09.2017 № 680
ПЛАН
мероприятий по администрированию отдыха детей города Перми
в каникулярное время в рамках расходного обязательства муниципального
образования город Пермь по организации отдыха детей города Перми
в каникулярное время
№
1
1

2
3

4

5

Наименование мероприятия

Метод планирования расходов
Сроки проведения
бюджета города Перми
мероприятий
2
3
4
Проведение ежегодного обучающего семинара по
определение начальной (максимальной)
II квартал
организации оздоровления, отдыха и занятости
цены контракта, цены контракта, заклюдетей города Перми для руководителей, а также
чаемого с единственным поставщиком
педагогического, медицинского, административно(подрядчиком, исполнителем) методом
хозяйственного персонала учреждений отдыха и
сопоставимых рыночных цен (анализ
оздоровления детей
рынка) (далее – метод сопоставимых
рыночных цен (анализ рынка))
Проведение обучающего семинара по вводу данных
метод сопоставимых рыночных цен
II квартал
об использовании сертификатов на оздоровление и
(анализ рынка)
(или) отдых детей в муниципальных учреждениях
Организация изготовления бланков сертификатов,
метод сопоставимых рыночных цен
I квартал
бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых
(анализ рынка)
детей, бланков ведомостей выданных сертификатов
на оздоровление и (или) отдых детей
Загрузка в информационную систему администраметод сопоставимых рыночных цен
I квартал
ции города Перми «База данных льготополучате(анализ рынка)
лей» данных по детям, подлежащим оздоровлению,
сверка данных в информационной системе администрации города Перми «База данных льготополучателей» по детям в возрасте от 6 до 18 лет
Организация выдачи сертификатов на оздоровление
метод сопоставимых рыночных цен
II квартал – III
и (или) отдых детей
(анализ рынка)
квартал
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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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017
№ 681
О внесении изменений в Методику расчета расходов на проведение программы
«Технология выявления и сопровождения случаев жестокого обращения с детьми в семье
в рамках семейно-ориентированного подхода в условиях общеобразовательных организаций»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 21.10.2016 № 926
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику расчета расходов на проведение программы «Технология выявления и сопровождения
случаев жестокого обращения с детьми в семье в рамках семейно-ориентированного подхода в условиях общеобразовательных организаций», утвержденную постановлением администрации города Перми от 21 октября 2016 г. № 926,
следующие изменения:
1.1. абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«С рп – расходы на разработку (доработку) Программы;»;
1.2. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Расчет расходов на разработку (доработку) Программы производится по формуле:
С рп = Кч х Сч / Км, где

3

Кч – количество часов, необходимых для разработки (доработки) Программы;
Сч – стоимость 1 часа работы специалиста;
Км – количество мероприятий в год.
Расчет расходов на разработку (доработку) Программы приведен в приложении 3 к настоящей Методике.»;
1.3. строку 3 таблицы приложения 1 изложить в следующей редакции:
Расходы на разработку (доработку) Программы
680,25

1.4. наименование приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Расчет расходов на разработку (доработку) программы «Технология выявления и сопровождения случаев жестокого обращения с детьми в семье в рамках семейно-ориентированного подхода в условиях общеобразовательных
организаций».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

		

Д.И. Самойлов
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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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017

№ 682

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.11.2014 № 864
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа
по вопросам местного значения в сфере социальной политики»
В целях актуализации расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в
сфере социальной политики
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 19 ноября 2014 г. № 864 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере социальной политики»
(в ред. от 20.10.2015 № 843, от 30.11.2015 № 1000, от 14.03.2016 № 159, от 06.09.2016 № 654, от 30.05.2017 № 418)
следующие изменения:
1.1. пункты 1.4, 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. обустройство светофорных объектов устройствами звукового сопровождения;
1.5. обустройство светофорных объектов устройствами звукового и голосового сопровождений.»;
1.2. пункты 2.4, 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. обустройство светофорных объектов устройствами звукового сопровождения;
2.5. обустройство светофорных объектов устройствами звукового и голосового сопровождений.»;
1.3. пункты 6.4, 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.4. Перечень мероприятий по обустройству светофорных объектов устройствами звукового сопровождения;
6.5. Перечень мероприятий по обустройству светофорных объектов устройствами звукового и голосового сопровождений.».
2. Внести изменения в Перечень мероприятий по реконструкции светофорных объектов в части устройства
звукового сопровождения, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 ноября 2014 г. № 864
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере социальной политики» (в ред. от 20.10.2015 № 843, от 30.11.2015 № 1000, от 14.03.2016 № 159, от 06.09.2016 № 654, от
30.05.2017 № 418), следующие изменения:
2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий по обустройству светофорных объектов устройствами звукового сопровождения»;
2.2. в графе 2 строки 1 слово «Оборудование» заменить словом «Обустройство».
3. Внести изменения в Перечень мероприятий по реконструкции светофорных объектов в части устройства звукового и голосового сопровождения, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 ноября 2014 г.
№ 864 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в
сфере социальной политики» (в ред. от 20.10.2015 № 843, от 30.11.2015 № 1000, от 14.03.2016 № 159, от 06.09.2016
№ 654, от 30.05.2017 № 418), следующие изменения:
3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий по обустройству светофорных объектов устройствами звукового и голосового сопровождений»;
3.2. в графе 2 строки 1 слово «Оборудование» заменить словом «Обустройство», слово «сопровождения» заменить словом «сопровождений».
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 постановления 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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
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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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017

№ 683

О внесении изменений в Регламент взаимодействия департамента имущественных отношений
администрации города Перми и функциональных, территориальных органов администрации
города Перми, муниципальных предприятий, муниципальных учреждений города Перми при ведении
реестра муниципального имущества города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 29.11.2013 № 1107
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества», Уставом города Перми, Положением о департаменте имущественных отношений администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 210,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент взаимодействия департамента имущественных отношений администрации города Перми
и функциональных, территориальных органов администрации города Перми, муниципальных предприятий, муниципальных учреждений города Перми при ведении реестра муниципального имущества города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 29 ноября 2013 г. № 1107, следующие изменения:
1.1. абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«правообладатель – функциональный, территориальный орган администрации города Перми, муниципальное
предприятие, муниципальное учреждение города Перми, которому муниципальное имущество принадлежит на соответствующем вещном праве или который в отношении муниципального имущества в установленном порядке осуществляет полномочия по управлению, содержанию и эксплуатации;»;
1.2. абзацы седьмой, восьмой пункта 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«сведений из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации возникновения, внесения изменений и прекращения права, а также отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, в регистрации
права;
результатов кадастрового учета и технической инвентаризации Объектов;»;
1.3. в пункте 5.4:
1.3.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;»;
1.3.1. абзац пятый признать утратившим силу;
1.4. пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. В случае изменения характеристик и (или) возникновения, изменения или прекращения прав в отношении
Объекта, относящегося к недвижимому муниципальному имуществу, правообладатели в двухнедельный срок направляют в уполномоченный орган сведения об Объекте с обязательным приложением документов, подтверждающих эти
изменения, по формам, утвержденным приказом начальника департамента имущественных отношений администрации
города Перми.»;
1.5. дополнить пунктом 5.5.1 следующего содержания:
«5.5.1. Уполномоченный орган издает распоряжение в течение 60 дней с момента представления правообладателем документа (документов) в соответствии с пунктом 4.2 Регламента, подтверждающего(их) изменение характеристик
и (или) возникновение, изменение или прекращение права муниципального образования город Пермь на Объект.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017
№ 684
Об утверждении Порядка расчета затрат и размера затрат на организацию
и осуществление мероприятий по работе с молодежью
по месту жительства на 2017-2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от
28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок расчета затрат на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью по месту
жительства на 2017-2019 годы;
1.2. размер затрат на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью по месту жительства
на 2017-2019 годы.
2. Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми производить расчет согласно
Порядку расчета затрат на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью по месту жительства на
2017-2019 годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми					

		

Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 01.09.2017 № 684
ПОРЯДОК
расчета затрат на организацию и осуществление мероприятий по работе
с молодежью по месту жительства на 2017-2019 годы
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расчета затрат на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью по месту жительства на 2017-2019 годы (далее – Порядок) за счет средств бюджета города Перми разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования расходов бюджета города Перми для определения размера затрат на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью по месту жительства на
2017-2019 годы.
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II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

Размер затрат – величина затрат, необходимая для проведения мероприятий в сфере молодежной политики по
месту жительства.
III. Порядок расчета размера затрат
3.1. При определении размера затрат используются плановые сметы расходов на проведение мероприятий в
сфере молодежной политики на 2017-2019 годы.
3.2. Размер затрат по каждому району города Перми определяется как сумма затрат на реализацию отдельных
мероприятий на основании смет расходов на проведение каждого мероприятия по формуле:
РЗМП = Zn1 + Zn2 + Zn3 + Zn4, где
Zn – величина затрат, необходимых для проведения 1 мероприятия в сфере молодежной политики по месту жительства в год.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 01.09.2017 № 684
РАЗМЕР
затрат на организацию и осуществление мероприятий
по работе с молодежью по месту жительства на 2017-2019 годы
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
района
города Перми
Дзержинский
Индустриальный
Кировский
Ленинский
Мотовилихинский
Орджоникидзевский
Свердловский
Поселок Новые Ляды

Величина затрат, необходимых
для организации и осуществления мероприятий
по работе с молодежью по месту жительства,
на 2017-2019 годы, руб.
137400,00
137400,00
137400,00
137400,00
137400,00
137400,00
137400,00
137400,00

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2017

№ 685

О внесении изменений в Перечень территорий города Перми,
закрепленных за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями,
реализующими программу дошкольного образования, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 08.04.2014 № 229 «О закреплении территорий города Перми
за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями,
реализующими программу дошкольного образования»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Перечень территорий города Перми, закрепленных за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями, реализующими программу дошкольного образования, утвержденный постановлением администрации города Перми от 08 апреля 2014 г. № 229 «О закреплении территорий города Перми за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями, реализующими программу дошкольного образования» (в ред.
от 24.02.2015 № 90, 24.03.2016 № 198, 10.03.2017 № 181), следующие изменения:
1.1. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1
МАДОУ «Детский сад
Екатерининская
163, 165, 167, 169, 171, 196,
№ 195 – ЦРР» г. Перми,
198, 200, 214, 216, 220
ул. Решетникова, д. 30, ул. Петропавловская, Букирева
все
д. 109а; МАДОУ «ЦРР – детский сад
Генкеля
все
№ 268» г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80, Сергея Данщина
20
ул. Толмачева,
Дзержинского
все
д. 2, Якуба Коласа проезд, д. 12
Крисанова
3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25,
27, 29
Ленина
нечетная сторона –
с 55, четная
сторона – с 84
Лесозаводская
все
Луначарского
четная сторона –
с 128,
нечетная сторона –
с 131
Окулова
с 44 по 83
Монастырская
нечетная сторона –
с 117,
четная сторона –
с 132
Плеханова
все
Пермская
нечетная сторона –
с 193, четная сторона – с 220
Петропавловская
четная сторона –
с 60,
нечетная сторона –
с 99
Подгорная
с 30 по 109
Пушкина
нечетная сторона –
с 127
Решетникова
все
Советская
четная сторона –
с 128
Сухобруса
все
Толмачева
все
Хохрякова
все
Якуба Коласа
все
проезд
1.2. строку 2.1.2.1 изложить в следующей редакции:
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МАДОУ «Детский сад
№ 195-ЦРР» г. Перми, ул. Решетникова, д.
30, ул. Петропавловская, д. 109а; МАДОУ
«ЦРР – детский сад № 268»
г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80, ул. Толмачева, д. 2,
Якуба Коласа проезд, д. 12

Екатерининская
Букирева
Генкеля
Сергея Данщина
Дзержинского
Крисанова
Ленина
Лесозаводская
Луначарского

Окулова
Монастырская

Плеханова
Пермская
Петропавловская

Подгорная
Пушкина
Решетникова
Советская
Сухобруса
Толмачева
Хохрякова
Якуба Коласа
проезд
1.3. строку 3.1.2.1 изложить в следующей редакции:
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163, 165, 167, 169, 171, 196,
198, 200, 214, 216, 220
все
все
20
все
3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25,
27, 29
нечетная сторона –
с 55, четная
сторона – с 84
все
четная сторона –
с 128,
нечетная сторона –
с 131
с 44 по 83
нечетная сторона –
с 117,
четная сторона –
с 132
все
нечетная сторона –
с 193, четная сторона – с 220
четная сторона –
с 60,
нечетная сторона –
с 99
с 30 по 109
нечетная сторона –
с 127
все
четная сторона –
с 128
все
все
все
все

14
3.1.2.1
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МАДОУ «Детский сад
№ 195 – ЦРР» г. Перми,
ул. Решетникова, д. 30, ул. Петропавловская,
д. 109а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268»
г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80, ул. Толмачева, д. 2,
Якуба Коласа проезд, д. 12;
МАДОУ «Детский сад
№ 103» г. Перми,
ул. Крисанова, д. 57а

Екатерининская
Букирева
Генкеля
Сергея Данщина
Дзержинского
Крисанова
Ленина

Лесозаводская
Луначарского

Окулова
Монастырская

Плеханова
Пермская
Петропавловская

Подгорная
Пушкина
Решетникова
Советская
Сухобруса
Толмачева
Хохрякова
Якуба Коласа
проезд
1.4. строку 4.1.2.1 изложить в следующей редакции:
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163, 165, 167, 169, 171, 196,
198, 200, 214, 216, 220
все
все
20
все
3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25,
27, 29
нечетная сторона –
с 55,
четная сторона –
с 84
все
четная сторона –
с 128,
нечетная сторона –
с 131
с 44 по 83
нечетная сторона –
с 117,
четная сторона –
с 132
все
нечетная сторона –
с 193, четная сторона – с 220
четная сторона –
с 60,
нечетная сторона –
с 99
с 30 по 109
нечетная сторона –
с 127
все
четная сторона –
с 128
все
все
все
все
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МАДОУ «Детский сад
№ 195 – ЦРР» г. Перми,
ул. Решетникова, д. 30,
ул. Петропавловская, д. 109а;
МАДОУ «ЦРР – детский сад
№ 268» г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80,
ул. Толмачева,
д. 2, Якуба Коласа проезд, д. 12;
МАДОУ «Детский сад
№ 103» г. Перми, ул. Голева, д.4,
ул. Крисанова, д. 57а,
ул. Крисанова, д. 39а;
МАДОУ «Детский сад
№ 135» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26,
ул. Овчинникова,
д. 2; МАДОУ «Детский сад
№ 360» г. Перми, ул. Маяковского, д. 46б,
ул. Маяковского, д. 34; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162» г. Перми, ул. Подлесная,
д. 9б; МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми, проспект Парковый, д. 26;
МАДОУ «Детский сад
№ 384» г. Перми, ул. Подлесная, д. 21; МАДОУ «Детский сад № 233 «Школа Рыцарей
и Принцесс» г. Перми, ул. Подлесная, д.
21/2; МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми,
ул. Строителей, д. 14; МАОУ «Гимназия
№ 31» г. Перми,
ул. Подлесная, д. 39; МАДОУ «Детский сад
№ 24» г. Перми, ул. Барамзиной, д. 52, ул.
Гатчинская, д. 11; МАДОУ «Детский сад
№ 90» «Оляпка»
г. Перми, ул. Василия Каменского, д. 14;
МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми,
ул. Василия Каменского, д. 8;
(далее – ДОУ Индустриального, Кировского,
Ленинского, Свердловского районов
г. Перми)

Екатерининская
Букирева
Генкеля
Сергея Данщина
Дзержинского
Крисанова
Ленина
Лесозаводская
Луначарского
Окулова
Монастырская

Плеханова
Пермская
Петропавловская

Подгорная
Пушкина
Решетникова
Советская
Сухобруса
Толмачева
Хохрякова
Якуба Коласа
проезд

1.5. строку 5.1.2.1 изложить в следующей редакции:
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163, 165, 167, 169, 171, 196,
198, 200, 214, 216, 220
все
все
20
все
3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25,
27, 29
нечетная сторона –
с 55, четная
сторона – с 84
все
четная сторона – с 128,
нечетная сторона –
с 131
с 44 по 83
нечетная сторона –
с 117,
четная сторона –
с 132
все
нечетная сторона –
с 193, четная сторона – с 220
четная сторона –
с 60,
нечетная сторона –
с 99
с 30 по 109
нечетная сторона –
с 127
все
четная сторона –
с 128
все
все
все
все

16
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МАДОУ «ЦРР – детский сад
№ 268» г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80,
МАДОУ «Детский сад № 135» г. Перми,
ул. Мильчакова, д. 26;
МАДОУ «ЦРР – детский сад
№ 162» г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б;
МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми,
ул. Барамзиной, д. 52; МАДОУ «Детский
сад № 55» г. Перми, ул. Василия Каменского,
д. 8; МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС»
г. Перми, ул. Белоевская, д. 49;
МАДОУ «Детский сад
№ 203» г. Перми, ул. Костычева, д. 34;
МАДОУ «Детский сад
№ 407» г. Перми, ул. Докучаева, д. 28а;
МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми,
ул. Машинистов, д. 43а

Екатерининская
Букирева
Генкеля
Сергея Данщина
Дзержинского
Крисанова
Ленина

Лесозаводская
Луначарского

Окулова
Монастырская

Плеханова
Пермская
Петропавловская

Подгорная
Пушкина
Решетникова
Советская
Сухобруса
Толмачева
Хохрякова
Якуба Коласа
проезд
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163, 165, 167, 169, 171, 196,
198, 200, 214, 216, 220
все
все
20
все
3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25,
27, 29
нечетная сторона –
с 55,
четная сторона –
с 84
все
четная сторона –
с 128,
нечетная сторона –
с 131
с 44 по 83
нечетная сторона –
с 117,
четная сторона –
с 132
все
нечетная сторона –
с 193, четная сторона – с 220
четная сторона –
с 60,
нечетная сторона –
с 99
с 30 по 109
нечетная сторона –
с 127
все
четная сторона –
с 128
все
все
все
все

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2017

№ 686

О подготовке проекта решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 5.1 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.
№ 143, постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450 «Об утверждении Регламента комиссии
по землепользованию и застройке города Перми», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по
землепользованию и застройке города Перми от 11 августа 2017 г. № 19,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143, по заявлению департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 23 мая
2017 г. № СЭД-059-22-01-20.1-51 о введении карты по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить подготовку проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» с учетом рекомендации комиссии по
землепользованию и застройке города Перми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017

№ 687
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Перми
от 25.12.2012 № 102-П «Об образовании избирательных участков, участков референдума
единых для всех выборов и референдумов, проводимых на территории города Перми»
В целях устранения технической ошибки
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Перми от 25 декабря 2012 г. № 102-П «Об
образовании избирательных участков, участков референдума единых для всех выборов и референдумов, проводимых на
территории города Перми» (в ред. от 04.02.2013 № 57, от 25.02.2013 № 97, от 14.03.2016 № 157, от 06.05.2016 № 312, от
03.08.2016 № 546, от 01.06.2017 № 436) в разделе «Орджоникидзевский район» следующие изменения:
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1.1. в описании избирательного участка № 3318 слова «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»
г. Перми (ул. Кабельщиков, д. 21а)» заменить словами «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми
(ул. Кабельщиков, д. 21)»;
1.2. включить в описание границ избирательного участка № 3323 дом 51а по ул. Вильямса.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Анисимову Е.Л.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов

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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
01.09.2017

№ СЭД-059-22-01-03-1471

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной Лядовским трактом,
ул.Черемховской, городскими лесами в Мотовилихинском районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 42, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления председателя СНТ «Черемховское» Устинова Владимира Николаевича от 11 августа 2017 г.
№ 059‑22-01-41–2420, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории:
1. СНТ «Черемховское» за счет собственных средств осуществить подготовку проекта планировки территории,
ограниченной Лядовским трактом, ул. Черемховской, городскими лесами в Мотовилихинском районе города Перми,
согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации
города Перми, требованиями действующего законодательства.
2. Физические или юридические лица в семидневный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
3.1. в течение 30 календарных дней со дня 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 со дня официального опубликования настоящего распоряжения с учетом
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта
планировки территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;
3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта планировки
территории в пределах компетенции с целью утверждения;
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3.4. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
3.5. обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента
поступления проекта планировки территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить их рассмотрение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.
5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки территории 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 со дня подписания настоящего распоряжения.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Г. Ярославцев
Приложение см. на стр. 36

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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА
05.09.2017

№ СЭД-059-23-01-02-179

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением 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 года № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 года № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать работы по
принудительному демонтажу и перемещению Объектов 16 сентября 2017 г. с 9.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский
район, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов, назначить Сальникову Евгению Вадимовну, начальника сектора потребительского рынка администрации Кировского района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на основании договора безвозмездного выполнения работ от 30.08.2017 № СЭД-059-23-01-14-59, является общество с ограниченной ответственностью «Демонтаж», в лице директора Максименко Игоря Владимировича.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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7. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Соколова П.А.
Е.Г. Гилев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Кировского района города Перми
от 05.09.2017 № СЭД-059-23-01-02-179
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип объекта

Адрес размещения объекта

Номер Объекта в Едином
Дата и время
реестре самовольно
начала работ по
установленных (незаконно принудительному
размещенных) движимых
демонтажу
объектов, выявленных
на территории города
Перми (по состоянию на
дату издания настоящего
распоряжения)
9
16.09.2017 09.00

Единица
измерения,
шт.

1.	

павильон

ул. Маршала Рыбалко, 2а

2.	

киоск

ул. Теплоходная, 14

10

16.09.2017 09.00

1

3.

киоск

ул. Калинина, 36

11

16.09.2017 09.00

1

4.	

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 2а

12

16.09.2017 09.00

1

5.

летнее кафе

ул. Маршала Рыбалко, 85

13

16.09.2017 09.00

1

6.

павильон

ул. Маршала Рыбалко, 88а

14

16.09.2017 09.00

1

7.	

павильон

ул. Маршала Рыбалко, 88а

15

16.09.2017 09.00

1

8.

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 88а

16

1

9.	

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 88а

17

10.	

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 88а

18

11.	

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 88а

19

12.	

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 88а

20

13.

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 88а

21

14.	

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 88а

22

15.

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 88а

23

16.09.2017
09.00
16.09.2017
09.00
16.09.2017
09.00
16.09.2017
09.00
16.09.2017
09.00
16.09.2017
09.00
16.09.2017
09.00
16.09.2017
09.00

1

1
1
1
1
1
1
1
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16.

киоск

ул. Маршала Рыбалко, 88а

24

17.	

палатка

ул. Маршала Рыбалко, 88а

25

18.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

26

19.	

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

27

20.	

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

28

21.	

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

29

22.	

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

30

23.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

31

24.	

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

32

25.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

33

26.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

34

27.	

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

35

28.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

36

29.	

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

37

30.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

38

31.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

39

32.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

40

33.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

41

34.

контейнер

ул. Маршала Рыбалко, 88а

42

35.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

43

36.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

44

37.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

45

38.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

46

39.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

47

40.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

48

41.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

49

42.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

50

43.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

51

16.09.2017
09.00
16.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
17.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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44.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

52

45.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

53

46.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

54

47.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

55

48.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

56

49.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

57

50.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

58

51.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

59

52.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

60

53.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

61

54.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

62

55.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

63

56.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

64

57.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

65

58.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

66

59.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

67

60.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

68

61.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

69

62.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

70

63.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

71

64.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

72

65.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

73

66.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

74

67.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

75

68.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

76

69.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

77

70.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

78

71.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

79

18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2017
09.00
18.09.2019
09.00
18.09.2019
09.00
18.09.2019
09.00
18.09.2019
09.00
18.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2019
09.00
19.09.2017
09.00
19.09.2017
09.00
19.09.2017
09.00
19.09.2017
09.00
19.09.2017
09.00
19.09.2017
09.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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72.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

80

73.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

81

74.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

82

75.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

83

76.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

84

77.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

85

78.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

86

79.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

87

80.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

88

81.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

89

82.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

90

83.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

91

84.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

92

85.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

93

86.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

94

87.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

95

88.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

96

89.

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

97

90.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

98

91.	

лоток

ул. Маршала Рыбалко, 88а

99

Итого
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19.09.2017
09.00
19.09.2017
09.00
19.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00
20.09.2017
09.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
91
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства
№

Площадь
земельного участка
(кв.м.)

1

1145

2

1164

3

765

4

800

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения
земельного участка

Ленинский район
г. Пермь, ул. Лабинская
(схема расположения земельного участка
прилагается)
Кировский район
г. Пермь
(схема расположения земельного участка
прилагается)
Орджоникидзевский район
г. Пермь, ул. Яблоневая
(схема расположения земельного участка
прилагается)
59:01:3512010:19
г. Пермь, ул. Яблоневая, 40

Вид права, на котором
предоставляется
земельный участок
Аренда

Аренда

Аренда
Аренда

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж,
с 11.09.2017 по 10.10.2017
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00,
кроме нерабочих и праздничных дней);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайтах
http://www.gorodperm.ru, https://torgi.gov.ru, в Официальном бюллетене муниципального образования г.Пермь, либо по
адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб. 217, четверг с 11.00 до 13.00.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ
ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по
обсуждению
вопроса
предоставления
разрешения
на
условно
разрешенный
вид использования земельного участка с
кадастровым
номером
59:01:4410514:40
– «культовые здания и сооружения,
объекты, специально предназначенные для
богослужений, молитвенных и религиозных
собраний,
религиозного
почитания
(паломничества)»
в
территориальной
зоне обслуживания и деловой активности
городского центра (Ц-1) по шоссе Космонавтов
в Дзержинском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке
города Перми
_______________А.Г.Ярославцев
« 30 » августа 2017

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми
(далее – комиссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410514:40 – «культовые
здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) по шоссе Космонавтов в Дзержинском районе города Перми на основании заявления Чудаковой
Ольги Сергеевны от 07 июня 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-299.
Постановление Главы города Перми от 12.07.2017 № 134 о назначении публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 21.07.2017 № 51 и размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Дзержинского района города Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта, документация
(экспозиция) была размещена по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города
Перми.
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 10.08.2017 года по адресу:
614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Дзержинского района, депутат Пермской городской Думы
Фадеев П.В., сотрудники департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми и администрации Свердловского района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступила представитель
заявителя – Фадеева М.Г.
Сообщение содержало информацию о строительстве православной церкви.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией города Перми, Пермской городской Думой и
Фондом Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА»
г. Пермь
01.09.2017

№ СЭД-059-01-35-221

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы города Перми Самойлова Дмитрия Ивановича, действующего на основании Устава города Перми,
Пермская городская Дума, именуемая в дальнейшем «Дума», в лице председателя Пермской городской Думы
Уткина Юрия Аркадьевича, действующего на основании Устава города Перми,
Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора Башминова Александра Васильевича, действующего на основании Устава,
именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение пункта 2.4 решения Пермской городской Думы от
27.06.2017 № 119 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265 «О бюджете города Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение)
о нижеследующем.
I. Предмет соглашения
1. Стороны заключили настоящее Соглашение в сфере физической культуры и спорта в целях осуществления
взаимодействия и сотрудничества для организации активного отдыха жителей и гостей города Перми, организации и
проведения турниров по баскетболу, развития баскетбола в городе Перми, а также пропаганды здорового образа жизни
и повышения интереса жителей города Перми к массовому спорту и систематическим занятиям физической культурой
и спортом.
II. Права и обязанности сторон
2.1. В рамках настоящего Соглашения Администрация:
2.1.1 привлекает спортсменов Фонда к участию в городских спортивных и физкультурных мероприятиях в целях пропаганды здорового образа жизни;
2.1.2 запрашивает и получает от Фонда достоверную и исчерпывающую информацию о ходе выполнения условий настоящего Соглашения, в том числе достижении Фондом значений показателей, установленных в приложении
к настоящему Соглашению;
2.1.3 разрабатывает план мероприятий с участием Фонда на срок действия настоящего Соглашения.
2.2. В рамках настоящего Соглашения Фонд обязуется:
2.2.1 развивать баскетбол как вид спорта в городе Перми, совершенствовать мастерство баскетбольной команды
«ПАРМА», представляющей город Пермь на Чемпионате Единой Лиги ВТБ;
2.2.2. выполнять показатели оценки деятельности Фонда по итогам игрового сезона, установленные в приложении к настоящему Соглашению;
2.2.3 размещать информацию о поддержке Фонда Думой и Администрацией на всех матчах, проводимых в городе Перми;
2.2.4 обеспечивать участие спортсменов Фонда в городских спортивных и физкультурных мероприятиях в целях
пропаганды здорового образа жизни, в том числе путем проведения мастер-классов, семинаров, иных мероприятий –
по плану мероприятий, утверждаемому Сторонами в течение двух месяцев с момента вступления в силу настоящего
Соглашения;
2.2.5 способствовать развитию и популяризации баскетбола в городе Перми, в том числе путем распространения пригласительных билетов на спортивные мероприятия, проводимые с участием и/или при поддержке Фонда, среди
учащихся спортивных школ;
2.2.6 развивать взаимодействие с другими баскетбольными организациями, обеспечивать социальную защиту
прав и интересов ветеранов баскетбола, спортсменов, тренеров, арбитров и других специалистов в области баскетбола;
2.2.7 формировать здоровый образ жизни у жителей города Перми, в том числе путем пропаганды спорта среди
детей, молодежи, других групп населения, осуществления фотосессий и награждения спортсменов с участием представителей Фонда, спортсменов, в том числе спортсменов Фонда;
2.2.8 предоставлять информационные ресурсы Фонда для продвижения городских мероприятий, связанных с
пропагандой здорового образа жизни;
2.2.9 представлять по требованию Администрации достоверную и исчерпывающую информацию о ходе выполнения условий настоящего Соглашения, в том числе достижении Фондом значений показателей, установленных в
приложении к настоящему Соглашению.
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2.3. В рамках настоящего Соглашения Фонд вправе:
2.3.1 своевременно получать от Администрации достоверную и исчерпывающую информацию в рамках настоящего Соглашения;
2.3.2 привлекать и направлять собственные и привлеченные (в том числе бюджетные) материальные и нематериальные ресурсы на развитие баскетбола в соответствии с законодательством;
2.3.3 осуществлять согласованные с Администрацией меры по развитию баскетбола в муниципальных учреждениях;
2.3.4 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни.
2.4. В рамках настоящего Соглашения Дума вправе:
2.4.1 запрашивать и получать от Администрации и Фонда достоверную и исчерпывающую информацию о ходе
выполнения условий настоящего Соглашения.
III. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» в течение десяти дней с
момента его подписания всеми Сторонами, вступает в силу с момента такого опубликования и действует до 30.06.2018.
Стороны вправе рассмотреть вопрос о продлении настоящего Соглашения.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в письменной форме и
подписаны надлежащим образом всеми Сторонами или их уполномоченными представителями.
4.3. Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем
переговоров. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия, споры по настоящему Соглашению передаются
на разрешение в установленном законом порядке.
4.4. Стороны в рамках имеющихся полномочий могут подписывать иные договоры и соглашения, проводить
дополнительные переговоры по предмету настоящего Соглашения, при этом их положения не могут противоречить
положениям настоящего Соглашения.
4.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
V. Подписи сторон
Администрация города Перми
Глава города Перми

____________________ Самойлов Д.И.

Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА»
Генеральный директор
___________________Башминов А.В.

Пермская городская Дума
Председатель
Пермской городской Думы
________________ Уткин Ю.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о взаимодействии и сотрудничестве между
Пермской городской Думой, администрацией города Перми
и Фондом Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА»
№ СЭД-059-01-35-221 от 01.09.2017
Показатели оценки деятельности
Фонда Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» по итогам игрового сезона
№

Наименование
показателя

Единица измерения
показателя

Плановое
значение
показателя

1
1

2
Попадание команды «ПАРМА» в плей-офф
(восемь лучших команд регулярного сезона)
Единой лиги ВТБ
Посещение матчей, проводимых в городе
Перми (12 матчей)
Участие в городских физкультурных и
спортивных мероприятиях

3
занятое место

4
5-8 место
в плей-офф

человек

60 000

игровой сезон

количество
мероприятий

10

игровой сезон

2
3

Администрация города Перми
Глава города Перми

____________________ Самойлов Д.И.
Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА»
Генеральный директор
___________________Башминов А.В.

Срок, на который
запланировано
достижение
показателя
5
игровой сезон

Пермская городская Дума
Председатель
Пермской городской Думы
________________ Уткин Ю.А.

32

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 59, 08.09.2017

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Солдатова Анастасия Николаевна (№ регистрации в государственном реестре - 26533),
почтовый адрес: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый Консультант»), адрес электронный почты kadastr.konsul@mail.ru, контактный телефон (342)2-431-418, выполняет кадастровые работы по уточнению границ и
площади земельного участка с кадастровым №59:01:1717157:43, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь,
р-н Кировский, садоводческое товарищество «Роза» администрации Кировского района, уч.43. Заказчиком кадастровых
работ является: Туртыгина Н.Д., почтовый адрес: г. Пермь, ул. Сеченова, д.14, кв.16. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится 11.10.2017г. в 12-00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый Консультант»). С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый Консультант»). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.09.2017г. до 11.10.2017г. по адресу г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый Консультант»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 59:01:1717157:47, край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, СТ «Роза», уч.47. При проведении согласования
местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Сыромятниковой Еленой Михайловной (г.Пермь ул.Ленина,58а, leple.25@mail.ru,
89124920480, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–1170) в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:1713521:11 (Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Тувинская, 55) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Спиридонова Н.В. (г.Пермь, ул. Тувинская, 55, т.89194849552). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.401 09.10.17г. в
10ч. 00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь ул.Ленина,58а,
оф.401. 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 08.09.17г. по 08.10.17г. по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.401. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:1713521:16 (Пермский край, г. Пермь, р-н
Дзержинский, ул. Кустарная, 54). 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 24.07.07г).

Кадастровым инженером Леушкановой Еленой Владимировной (№ квалификационного аттестата кадастрово
го инженера 59-16-1083), почтовый адрес: 614051, г. Пермь, ул. Уинская, д.7, кв.32, leuchkan@mail.ru, тел.89222458286,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка:
59:01:1810033:5 (Пермский край, г. Пермь, ул. Колокольчиковая, 18). Заказчиком кадастровых работ является Батурина
Екатерина Васильевна (тел.89129816016, почтовый адрес: край Пермский, г. Пермь, ул. Колокольчиковая, 18). Смежными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы данного земельного
участка: Пермский край, г. Пермь, ул. Бузулукская, 35а (59:01:1810033:15). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных участков состоится «11» октября 2017г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:
г. Пермь, ул. Г. Хасана,44. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана,44. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности
принимаются с «20» сентября 2017 г. по «10» октября 2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 44, т. 89222458286. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Хамидуллиной Лилией Салимьзьяновной, 618850, Пермский край, Горнозаводский р-н, п.Сараны, ул.Речная, д.6, hamidullinalili@mail.ru, т. 89523178040, 89523338724, № 13808 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:4311950:4, расположенного: Пермский край, г. Пермь,
ул. Ялуторовская, 6, кадастровый квартал 59:01:4311950. Заказчиком кадастровых работ является Хасьяншин Р.Р.,
адрес: Пермский край, г.Пермь, ул.Ялуторовская, д.6, т.89194425469. Собрание по поводу согласования место-
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положения границы состоится по адресу: г.Пермь, Ш.Космонавтов, 252, оф.215 9 октября 2017 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, Ш.Космонавтов, 252,
оф.215. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 2017 г. по 9 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 сентября 2017 г. по 9 октября 2017 г.
по адресу: г.Пермь, Ш.Космонавтов, 252, оф.215. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым № 59:01:4311950:5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гусевой Юлией Сергеевной, № квалификационного аттестата 59-10-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 980, почтовый адрес: Пермский край,
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105, оф.39, тел. 89024791584, е-mail: uzc59@mail.ru, в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 59:01:4411362:9, 59:01:4411362:65, 59:01:4411362:8, 59:01:4411362:35, 59:01:4411362:34,
59:01:4411362:33 расположенные по адресу: Пермский край, г.Пермь, р-н Свердловский, микрорайон Соболи, кол.
сад № 5 сад. тов-ва «Липигорское», участок 44; край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, сад №5 тов. «Липогорское»; край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, ж/р Липовая гора, к/с №5, с/т «Липогорское», уч. №29; край
Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, коллективный сад № 5 «Липогорское», участок 35; край Пермский, г. Пермь,
р-н Свердловский, сад №5 товарищество «Липогорское», участок №34; край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский,
коллективный сад № 5 садоводческое товарищество «Липогорское», участок № 33 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Скрябин С.С. Пермский край, г.Пермь, ул.Краснополянская, д.13, кв.28, 89504463677; Крепышева Н.А., Пермский край, г.Пермь, ул.Тимирязева, 11-43, 8912-49-39-226; Мосина Н.Ф., Пермский край, г.Пермь, ул.Г.Хасана, д.115а,
кв.66, 8909-113-43-84; Алимова А.К., Пермский край, г.Пермь, ул.Плеханова, д.69, кв.34, 8919-464-54-59; Мурадов
М.И, Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.116б, кв.53, 8919-481-33-35; Калинина Э.П. Пермский край, г.Пермь,
ул.М.Горького, 65-117, 89197042321. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 105, оф.39; 11.10.2017г. В 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 105, оф.39. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.09.2017 г.
по 29.09.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 08.09.2017 г. по 29.09.2017г по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 105,
оф.39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
59:01:4411362:66, край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский; 59:01:4411362:59, Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, сад № 5 тов. «Липогорское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Волеговой Ольгой Александровной, г. Пермь, ул.Ленина, 72а-85,
Volegova-O-A@yandex.ru, тел.89091054350, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№59:01:4413678:9, расположенного: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Куйбышева, 149. Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мой Дом» (г. Пермь,
ул. Анвара Гатауллина, д. 27, тел. 89128810734). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г Пермь, б-р Гагарина, 77 оф.218, 9 октября 2017г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г Пермь, б-р Гагарина, 77 оф.218. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 9 сентября 2017г. по 25 сентября 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 сентября 2017г. по 25 сентября 2017г. по адресу: г Пермь, б-р Гагарина, 77 оф.218. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ 59:01:4413678:10, расположенный:
Пермский край, г Пермь, р-н Свердловский, ул Куйбышева, 151. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Сыромятниковой Еленой Михайловной (г.Пермь ул.Ленина,58а, leple.25@mail.ru,
89124920480, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–1170) в
отношении земельных участков с кадастровыми 59:01:2310243:35 (Пермский край, г.Пермь, р-н Орджоникидзевский,
садоводческое товарищество №68, участок 35) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Сироткина Л.Т. (г.Пермь, ул.Кабельщиков, д.93,
кв.108, 89082598139). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.421 09.10.17г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Пермь ул.Ленина,58а, оф.421. 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 08.09.17г. по 08.10.17г. по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а,
оф.421. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
59:01:2310243:36 (Пермский край, г.Пермь, р-н Орджоникидзевский). 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 24.07.07г).

Кадастровым инженером Шакировой Татьяной Сергеевной, № квалификационного аттестата 59-12-671, г.
Пермь, ул. Калинина, 64-42, zgogurina.t@yandex.ru, тел.89120691502, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 278, в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:0117157:46, расположенным: Пермский край, г. Пермь, СТ «Роза», участок № 46 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Никифорова
Вера Константиновна (Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, 15-29, тел. 89641857567). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «09» октября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
край Пермский, г. Пермь, ул. Федосеева, 10. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 10. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» сентября 2017 г. по «24» сентября 2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 10. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в
кадастровом квартале 59:01:0117157. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Колывановой Татьяной Васильевной, квалификационный аттестат № 59-12-559,
614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 54/2, оф. 206, тел. +79523374529, email: Kolyvan4ik@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410850:13, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Стахановская, 57а. Заказчиком кадастровых
работ является ТСЖ «Дом на Стахановской», 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 57а, председатель правления Семенов
Андрей Владимирович тел. +79120618903. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 54/2, оф. 206, 09.10.2017 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться в будние дни с 9 до 18 часов по адресу: 614066, г. Пермь,
ул. Стахановская, 54/2, оф. 206. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09.09.2017 г. по 08.10.2017 г. по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 54/2, оф. 206. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:4410850:20,
расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Стахановская, 59а, данные о правообладателе отсутствуют; 59:01:4410850:23, расположенный по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Чайковского, 6а, правообладатель: Муниципальное образование город Пермь; 59:01:4410850:27, расположенный по адресу:
Пермский край, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Чайковского, 8, правообладатель Муниципальное образование город
Пермь; 59:01:4410850:29, расположенный по адресу: Пермский край, г Пермь, р-н Индустриальный, ул. Чайковского, 8а, данные о правообладателе отсутствуют; 59:01:4410850:50, расположенный по адресу: край Пермский, г. Пермь,
р-н Индустриальный, ул. Стахановская, 59, данные о правообладателе отсутствуют; 59:01:4410850:55, расположенный
по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Чайковского, 8а, данные о правообладателе отсутствуют.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Кадастровым Инженером Зырянов Р.К., аттестат №59-12-548 (Пермь, Г.Звезда, 5, оф.203, 89097275667,
ruslan_z59@mail.ru) в отношении земельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади: 59:01:3510231:17, расположен по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский р-н, коллективный сад №45, участки №15,16, заказчик – Серебренников Константин Сергеевич (614000, г.Пермь, ул.Лякишева,
9-157, тел. 89127820035), смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: край Пермский, г.Пермь, Орджоникидзевский р-н, коллективный сад №45, участок №18,
кад № 59:01:3510231:20; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 59:01:3510231. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермь, Газеты Звезда,
5, 203, 12.10.2017 года в 15 часов. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Пермь, Г.Звезда, 5, 203. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.09.17 по 11.10.17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.
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Приложение
к распоряжению
Приложение заместителя
к распоряжению
заместителя
главы
администрации
города
главы администрации города
Перми-начальника
департамента
Перми-начальника
департамента
градостроительства
и архитектуры
градостроительства
и архитектуры
№
СЭД-059-22-01-03-1471
от от
01.09.2017
№ СЭД-059-22-01-03-1471
01.09.2017
ТЕРРИТОРИЯ,
ограниченная Лядовским трактом, ул.Черемховской, городскими лесами в
Мотовилихинском районе города Перми,
площадью 22,56 Га

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

