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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 423�01�2018
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 25.03.2008 № 78, 
от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 № 177, 
от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, 
от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 № 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. 25.06.2013), 
от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 
№ 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 
113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 № 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 
№ 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от 27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 28.04.2015 
№ 87, от 26.05.2015 № 125, от 23.06.2015 № 141, от 23.06.2015 № 147, от 25.08.2015  № 162, от  25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 
№ 164, от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 
№ 227, от 27.10.2015 № 228, от 22.12.2015 № 278, от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 
№ 10, от 24.02.2016 № 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 
№ 126, от 28.06.2016 № 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 
№ 191, от 23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от 22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017 
№ 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017 № 102, от 27.06.2017 № 124, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 № 166, от 22.08.2017 
№ 167, от 26.09.2017 № 188, от 24.10.2017 № 210, от 24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254, от 19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 
№ 256,  от 19.12.2017 № 257), изменения:

1.1 в статье 52:
1.1.1 в подпункте 2.1 абзац «Ж-3. Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными 

жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей» изложить в редакции:
«Ж-3. Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной 

застройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей»;
1.1.2 в абзаце втором подпункта 3.1 слова «блокированные многоквартирные дома,» исключить;
1.1.3 в подпункте 3.2 абзац «блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры,» 

изложить в редакции:
«блокированная жилая застройка,»;
1.2 в статье 52.3: 
1.2.1 в градостроительном регламенте, установленном для территориальной зоны Ж-2, абзац «блокированные 

многоквартирные жилые дома,» признать утратившим силу;
1.2.2 абзац «Ж-3. Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми 

домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей.» изложить в редакции:
«Ж-3. Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной 

застройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей.»;
1.2.3 абзац «Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования многофункциональных го-

родских территорий с размещением многоквартирных жилых домов разных типов и индивидуальных жилых домов с 
ограниченно разрешенным набором услуг.» изложить в редакции:
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«Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования многофункциональных городских 
территорий с размещением многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки и индивидуальных жилых 
домов с ограниченно разрешенным набором услуг.»;

1.2.4 в градостроительном регламенте, установленном для территориальной зоны Ж-3:
1.2.4.1 абзац «блокированные многоквартирные жилые дома,» признать утратившим силу;
1.2.4.2 абзац «блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры,» изложить в редакции:
«блокированная жилая застройка,»;
1.2.4.3 абзац «Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома, не предназначенного 

для раздела на квартиры, – 450 кв.м.» признать утратившим силу;
1.2.4.4 абзацы «для многоквартирных жилых домов, в том числе блокированных, – 40 %;», «для блокированных 

жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры, – 30 %;» изложить в редакции:
«для многоквартирных домов – 40 %;
для блокированной жилой застройки – 40 %;»;
1.2.5 абзац «Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов из отдельно стоящих и блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с 
минимально разрешенным набором услуг местного значения.» изложить в редакции:

«Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых 
районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения.»;

1.2.6 в градостроительном регламенте, установленном для территориальной зоны Ж-4:
1.2.6.1 абзац «блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры,» изложить в редакции:
«блокированная жилая застройка,»;
1.2.6.2 абзац «для блокированных односемейных жилых домов – 30 %;» изложить в редакции:
«для блокированной жилой застройки – 40 %;»;
1.2.7 абзац «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-5 выделена для обеспечения правовых усло-

вий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и блокированных индивидуаль-
ных жилых домов с минимально разрешенным набором услуг местного значения.» изложить в редакции:

«Зона индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-5 выделена для обеспечения правовых условий 
формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых домов блокированной 
застройки с минимально разрешенным набором услуг местного значения.»;

1.2.8 в градостроительном регламенте, установленном для территориальной зоны Ж-5, абзац «блокированные 
жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры,» изложить в редакции:

«блокированная жилая застройка,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 

градостроительства, планирования и развития территории.

Председатель
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Глава города Перми          Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 523�01�2018
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 245 

«О некоторых вопросах в сфере распоряжения муниципальным имуществом города Перми» 

В целях оптимизации деятельности в сфере распоряжения муниципальным имуществом города Перми 
Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в пункт 4 решения Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 245 «О некоторых вопросах в 
сфере распоряжения муниципальным имуществом города Перми», заменив цифры «31.12.2017» цифрами «01.03.2018».
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 

инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.

Председатель 
Пермской городской Думы        Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 623�01�2018

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 24.10.2017 № 209 
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 01.03.2011 № 27 «Об утверждении 

Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Перми 
и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в части размещения 

нестационарных торговых объектов» 
В целях оптимизации деятельности в сфере размещения нестационарных торговых объектов 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в подпункт 2.2 Пермской городской Думы от 24.10.2017 № 209 «О внесении изменений в 
решение Пермской городской Думы от 01.03.2011 № 27 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской 
Думы в части размещения нестационарных торговых объектов», заменив цифры «29.12.2017» цифрами «01.05.2018».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономи-

ческому развитию.

Председатель Пермской
городской Думы                 Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 723�01�2018
О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы  

в сфере благоустройства территории города Перми

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :
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1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением 
Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 203, 
от 26.08.2008 № 252, от 27.01.2009 № 17, от 28.04.2009 № 69, от 23.06.2009 № 148, от 27.10.2009 № 251, от 24.11.2009 № 
278, от 22.12.2009 № 322, от 26.01.2010 № 6, от 27.04.2010 № 58, от 29.06.2010 № 92, от 29.06.2010 № 93, от 01.02.2011 № 
11, от 01.03.2011 № 27, от 31.05.2011 № 100, от 30.08.2011 № 169, от 29.01.2013 № 16, от 22.10.2013 № 238, от 26.05.2015 
№ 114, от 22.12.2015 № 268, от 23.05.2017 № 107, от 27.06.2017 № 123), изменения:

1.1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Общественное участие в благоустройстве территории города обеспечивается посредством:
проведения мероприятий по благоустройству территории юридическими и физическими лицами на принадле-

жащих им земельных участках, 
размещения юридическими и физическими лицами элементов благоустройства территории, малых архитектур-

ных форм на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
основании решения уполномоченного органа, полученного в установленном порядке, 

выполнения на основании соглашения, предусмотренного пунктом 3.23 настоящих Правил, работ по содержа-
нию территории,

участия заинтересованных лиц в обсуждении проекта благоустройства территории. Порядок разработки, об-
щественного обсуждения и утверждения проекта благоустройства территории, а также требования к его содержанию 
утверждаются правовым актом администрации города Перми.»;

1.2 дополнить пунктами 2.132-2.135 следующего содержания:
«2.132. Дендроплан – чертеж, отображающий с помощью условных обозначений планируемые на территории 

древесные и кустарниковые зеленые насаждения, в том числе вновь высаженные, существующие и подлежащие сохра-
нению, или вырубке, или пересадке, а также строения, сооружения, границы территории.

2�133� Санитарная обрезка дерева, кустарника – обрезка порослевых побегов, поломанных или усыхающих вет-
вей, ветвей, зараженных вредными организмами, а также обрезка ветвей в целях формирования равномерной или вен-
тилируемой кроны.

2�134� Формовочная обрезка дерева, кустарника – обрезка ветвей в целях придания зеленому насаждению опре-
деленной высоты или формы, не свойственной растению.

2�135� Омолаживающая обрезка дерева, кустарника – обрезка ветвей на 1/2-3/4 их длины в целях создания новой кроны.»;
1.3 в пункте 2.141: 
1.3.1 абзац четвертый изложить в редакции: 
«размещаемые на земельном участке ограждающие устройства (ворота, ка-литки, шлагбаумы, в том числе авто-

матические и декоративные ограждения (заборы));»;
1.3.2 в абзаце восьмом слова «размещения снегосвалок» заменить словами «отвала снега»;
1.3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«стенды с информацией об эксплуатации объектов благоустройства, объектов социальной сферы, а также с ин-

формацией о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (конструкции для сушки белья и/или для чистки 

ковров, подъемные площадки для инвалидных или детских колясок, пандусы, укрытие таксофона или банкомата, шкафы 
для размещения оборудования инженерных коммуникаций и связи).»;

1.4 пункт 2.15 дополнить словами «, а также восстановление зеленых насаждений»;
1.5 в пункте 2.32 слово «Снегосвалка» заменить словами «Место отвала снега»;
1.6 в пункте 3.24 слова «ближе 10 м» заменить словами «ближе 20 метров»;
1.7 абзац второй подпункта 4.1.72 признать утратившим силу;
1.8 в подпункте 4.1.112 слова «получивших разрешение на использование земель или земельного участка в со-

ответствии с законодательством» заменить словами «использующих земли или земельные участки в соответствии с 
решением о размещении объектов»;

1.9 дополнить подпунктами 4.1.114-4.1.117 следующего содержания:
«4.1.114 ограждения зданий, строений, сооружений должны соответствовать требованиям, установленным в 

подпунктах 7.2.1-7.2.5 настоящих Правил.
Применение сплошных ограждений не допускается, за исключением ограждений жилых домов или если иные 

требования к ограждениям по обустройству или эксплуатации объектов не установлены законодательством. Сплошные 
ограждения при этом должны быть чистыми, без повреждений, а расположенные в зоне жилой застройки, допускается 
окрашивать контрастным рисунком;

4.1.115 спортивное и (или) игровое оборудование, малые архитектурные формы должны быть в технически ис-
правном состоянии, обеспечивающем их надлежащую эксплуатацию, их покрытие не должно иметь повреждений, ско-
лов, коррозии металлических элементов, выступающих гвоздей.

Конструкции спортивного и (или) игрового оборудования должны соответствовать установленным требовани-
ям. Оборудование и материалы, используемые для обустройства спортивных, игровых площадок, должны быть серти-
фицированы;
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4.1.116 места отвала снега не должны размещаться в зоне жилой застройки, водоохранной зоне водных объектов, 
на территории городских лесов и особо охраняемых природных территорий, на озелененных территориях.

Мероприятия по подготовке мест отвала снега в соответствии с требованиями законодательства и правовых ак-
тов города Перми должны проводиться ежегодно в летний период и должны быть завершены к 15 октября.

Места складирования снега на территории, образованные при выполнении работ, связанных с содержанием 
данной территории, местами отвала снега не являются;

4.1.117 подходы и подъезды к зданиям, строениям, сооружениям должны обеспечивать доступность зданий, 
строений, сооружений для маломобильных групп населения в соответствии с установленными требованиями;»; 

1.10 в подпункте 4.1.12:
1.10.1 в абзаце восьмом слово «заборы» заменить словами «в том числе заборы»;
1.10.2 абзац одиннадцатый изложить в редакции:
«сжигать мусор и отходы, траву, листья, ветки, за исключением случая проведения лесосечных работ в границах 

городского лесничества,»;
1.11 в абзаце первом подпункта 5.4.1 слова «, к этому же сроку Заказчиком должны быть завершены мероприя-

тия по подготовке снегосвалок» исключить;
1.12 в подпункте 7.6.1 абзацы третий-седьмой изложить в редакции:
«Детские игровые площадки должны освещаться в вечернее время, осветительные установки могут быть встро-

енными в малые архитектурные формы.
Детские площадки должны быть оборудованы:
игровым оборудованием (песочницей, и (или) качелями, и (или) каруселью), 
малыми архитектурными формами (скамейкой, урной для мусора).
Допускается размещение спортивного и иного игрового оборудования, а также иных малых архитектурных 

форм (навесы, беседки, веранды, декоративные фонари, приспособления для озеленения);»;
1.13 в подпункте 7.6.3:
1.13.1 абзац первый изложить в редакции:
«7.6.3 на хозяйственно-бытовых площадках размещаются конструкции для сушки белья и/или для чистки ковров.»;
1.13.2 в абзаце третьем слова «быть оборудована конструкцией для сушки белья и/или чистки ковров,» исключить;
1.14 пункт 8.6 изложить в редакции:
«8.6. Все виды работ по озеленению территории общего пользования при производстве работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов благоустройства следует выполнять в соответствии с проектно-смет-
ной документацией, утвержденной заказчиком. 

После утверждения проектно-сметной документации заказчиком обеспечивается разработка рабочего проекта 
и дендроплана. Порядок разработки и требования к содержанию дендроплана утверждаются правовым актом админис-
трации города Перми.»;

1.15 в пункте 8.12:
1.15.1 абзац девятый изложить в редакции:
«складировать на озелененных территориях, в том числе на территории городских лесов, строительные и прочие 

материалы,»;
1.15.2 абзац пятнадцатый дополнить словами «, в том числе на территории городских лесов»;
1.15.3 в абзаце двадцать первом слова «по кронированию» заменить словами «по обрезке кроны (санитарной, 

формовочной, омолаживающей)»;
1.16 в подпункте 113� 2.3:
1.16.1 в абзацах первом, седьмом слова «на снегосвалки» заменить словами «на места отвала снега»; 
1.16.2 абзац пятый изложить в редакции: 
«Вывоз снега с автомобильных дорог, если данное требование установлено эксплуатационной категорией со-

держания, должен осуществляться в места складирования снега и снежно-ледяных образований (места отвала снега), 
которые после снеготаяния должны быть очищены от мусора. Организация деятельности по складированию снега и 
снежно-ледяных образований на местах отвала снега, размещенных на территории города Перми, осуществляется в 
порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.»;

1.17 дополнить пунктом 12.21 следующего содержания:
«12.21. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется уполномоченными должностными лицами 

путем регулярных осмотров территории.»;
1.18 пункт 12.3 изложить в редакции:
«12.3. При установлении несоответствия состояния территории города Перми требованиям настоящих Правил 

уполномоченными должностными лицами составляется акт осмотра территории. 
В случае выявления нарушений физическими или юридическими лицами настоящих Правил уполномоченные 

должностные лица составляют протоколы об административных правонарушениях. 
В целях приведения территории в надлежащее состояние уполномоченные должностные лица принимают меры, 

направленные на устранение физическими или юридическими лицами выявленных нарушений.».
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2. Внести в эксплуатационные категории и уровни содержания объектов озеленения общего пользования города 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 23.06.2009 № 147 (в редакции решений Пермской город-
ской Думы от 21.12.2011 № 246, от 23.05.2017 № 107), изменения:

2.1 пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень объектов озеленения общего пользования, являющихся местами массового отдыха, определяется 

правовым актом администрации города Перми.»;
2.2 пункт 4.2 изложить в редакции:
«4.2. На объекте озеленения общего пользования должны размещаться газоны, цветники, ограждения, искусст-

венные покрытия территории, в том числе пешеходных дорожек, а также оборудование наружного освещения, скамей-
ки, урны для мусора. 

На объекте озеленения общего пользования допускается размещение иных малых архитектурных форм, объек-
тов монументального искусства, лестниц, не являющихся объектами капитального строительства, стенда с информаци-
ей об эксплуатации объекта, велопарковки, фонтана, детских игровых площадок, спортивных площадок, площадок для 
спортивного и игрового оборудования, площадок для выгула и дрессировки собак, а также туалетных кабин.»; 

2.3 пункты 4.3, 4.4 признать утратившими силу.
3. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 114 «О внесении изменений в Правила благоу-

стройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 
№ 4» (в редакции решений Пермской городской Думы от 28.06.2016 № 135, от 22.11.2016 № 253) изменение, заменив в 
абзаце четвертом пункта 2 слова «на снегосвалках» словами «на местах отвала снега».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городско-

му хозяйству.

Председатель Пермской
городской Думы          Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 823�01�2018
О внесении изменения в Состав городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий, утвержденный решением Пермской городской Думы от 11.08.2000 № 91 
«Об утверждении Положения о городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий»

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Состав городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических ре-
прессий, утвержденный решением Пермской городской Думы от 11.08.2000 № 91 (в редакции решений Пермской го-
родской Думы от 06.02.2001 № 7, от 26.06.2001 № 101, от 19.03.2002 № 32, от 18.11.2003 № 151, от 22.06.2004 № 95, 
от 07.12.2004 № 190, от 24.05.2005 № 93, от 24.10.2006 № 288, от 17.04.2007 № 83, от 25.09.2007 № 225, от 22.04.2008 
№ 120, от 22.09.2009 № 234, от 29.06.2010 № 107, от 02.11.2010 № 178, от 21.06.2011 № 139, от 18.12.2012 № 308, от 
23.04.2013 № 93, от 24.02.2016 № 33, от 24.01.2017 № 21), изменение, изложив позицию: 
«Ответственный секретарь комиссии:
Федотовских 
Ольга Леонидовна

- главный специалист отдела социальной поддержки департамента социальной 
политики администрации города Перми

»
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в редакции:
«Ответственный секретарь комиссии:
Шумакова 
Лариса Андреевна

- главный специалист отдела социальной поддержки департамента социальной 
политики администрации города Перми

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-

ной политике.

Председатель 
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Глава города Перми            Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 9 23�01�2018
О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной 

преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате, 
утвержденный решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315

На основании статьи 38 Устава города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся муници-
пальной, в виде скидки по арендной плате, утвержденный решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315 
(в редакции решений Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 42, от 27.05.2008 № 150, от 23.09.2008 № 290, от 
23.09.2008 № 291, от 28.04.2009 № 82, от 22.09.2009 № 206, от 25.02.2010 № 28, от 28.09.2010 № 147, от 27.01.2015 № 2, 
от 22.12.2015 № 287, от 24.05.2016 № 105, от 27.06.2017 № 130, от 21.11.2017 № 233), изменения:

1.1 в таблице «Критерии для предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся му-
ниципальной, в виде скидки по арендной плате и порядок определения площади помещений, за пользование которыми 
предоставляется скидка по арендной плате» Методики расчета муниципальной преференции и преференции, не являю-
щейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате (приложение № 3):

1.1.1 графу 2 строки 2 дополнить словами «, социально ориентированные некоммерческие организации, осу-
ществляющие обучение, а также деятельность по сопровождаемому проживанию и предоставлению рабочих мест для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

1.1.2 в графе 2 строки 4 слова «физической культуры, школьного и массового спорта» исключить;
1.1.3 дополнить строкой 8 следующего содержания:

«
8 Организации, 

индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
деятельность 
в сфере физической культу-
ры, школьного и массового 
спорта

для целей, указанных в части 1 статьи 19 Закона о 
конкуренции (кроме деятельности по сдаче иму-
щества в субаренду), для осуществления устав-
ной деятельности, направленной на решение 
вопросов местного значения и/или реализацию 
полномочий, не отнесенных к вопросам местного 
значения, но принятых на себя органами местно-
го самоуправления в соответствии со статьей 16.1 
Закона о местном самоуправлении

0,1 одной организа-
ции по каждому 
договору аренды 
без ограничения 
площадей

».
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2. В целях предоставления на 2018 год социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществ-
ляющим обучение, а также деятельность по сопровождаемому проживанию и предоставлению рабочих мест для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта, муниципальной преференции в виде скидки по 
арендной плате установить срок представления заявки по форме, утвержденной правовым актом администрации города 
Перми, в течение месяца после дня вступления в силу настоящего решения.

3. Рекомендовать администрации города Перми:
3.1 рассматривать заявки организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры, школьно-

го и массового спорта, включенных в Перечень арендаторов муниципального имущества, имеющих право на получение 
в 2018 году муниципальной преференции в виде скидки по арендной плате, утвержденный решением Пермской город-
ской Думы от 24.10.2017 № 216, в соответствии с разделом 3 Порядка с учетом заявок, поданных в 2017 году;

3.2 оценить прогнозируемый объем доходов бюджета по итогам первого полугодия 2018 года и при наличии 
оснований внести соответствующие изменения в бюджет города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвести-

циям и управлению муниципальными ресурсами.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Глава города Перми Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1023�01�2018

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 27.10.2015 № 212 
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270 

«О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 27.10.2015 № 212 «О внесении изменений в решение Пермской 
городской Думы от 16.12.2014 № 270 «О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции решения Пермской городской Думы от 26.09.2017 № 192) изменение, заменив в пункте 2 цифры «01.01.2018» 
цифрами «01.07.2018».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования�
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету 

и налогам.

Председатель 
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин
 
Глава города Перми                     Д.И.Самойлов
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Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1123�01�2018
О признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 24.06.2003 № 84 

«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Муниципального 
облигационного внутреннего займа города Перми»

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившими силу решения Пермской городской Думы:
от 24.06.2003 № 84 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Муниципального 

облигационного внутреннего займа города Перми»;
от 23.09.2003 № 123 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.06.2003 № 84 «Об 

утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Муниципального облигационного внутреннего 
займа города Перми»;

от 25.05.2004 № 72 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.06.2003 № 84 «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Муниципального облигационного внутреннего 
займа города Перми»;

от 07.09.2004 № 111 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.06.2003 № 84 «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Муниципального облигационного внутреннего 
займа города Перми» (с последующими изменениями и дополнениями)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету 

и налогам.

Председатель 
Пермской городской Думы               Ю.А. Уткин

Глава города Перми          Д.И. Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1223�01�2018

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 45 
«Об утверждении Порядка присвоения наименований городским объектам и установки 

объектов монументального искусства на территории города Перми, Положения 
об Общественном совете по топонимике при Главе города Перми

В соответствии с Уставом города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:
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1. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 45 «Об утверждении Порядка присвоения 
наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства на территории города Перми, По-
ложения об Общественном совете по топонимике при Главе города Перми» (в редакции решений Пермской городской 
Думы от 28.05.2013 № 122, от 28.02.2017 № 34, от 26.09.2017 № 186), изменения:

1.1 в Порядке присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства 
на территории города Перми:

1.1.1 в разделе 2:
1.1.1.1 в заголовке слова «и условия» исключить;
1.1.1.2 абзацы шестой, седьмой пункта 2.1 признать утратившими силу;
1.1.1.3 в пункте 2.2 слова «о других населенных пунктах» исключить;
1.1.1.4 абзац третий пункта 2.3 изложить в редакции:
«возвращения исторических наименований, за исключением случаев, когда действующее наименование город-

ского объекта в истории и культуре города Перми более значимо, чем возвращаемое историческое наименование (зна-
чимость подтверждается экспертными заключениями специалистов по нематериальному историко-культурному насле-
дию), а также в целях отражения информации, указанной в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка;»;

1.1.1.5 абзац четвертый пункта 2.5 признать утратившим силу;
1.1.1.6 дополнить пунктами 2.8, 2.9 следующего содержания:
«2.8. Предложение о присвоении наименования объекту, предложение об установке объекта монументального 

искусства в честь выдающегося деятеля инициируются не ранее чем через пять лет после смерти физического лица, 
чью память предлагается увековечить.

2.9. Предложение о присвоении наименования объекту, предложение об установке объекта монументального 
искусства в случае принятия Советом решения об отказе в присвоении наименования объекту, согласовании идеи, эскиз-
ного проекта и места установки объекта монументального искусства на территории города Перми представляются по-
вторно не ранее чем через три года.»;

1.1.2 абзац третий пункта 3.6, абзац третий пункта 3.10 признать утратившими силу;
1.1.3 абзац первый пункта 4.4 после слова «формирует» дополнить словами «и направляет»;
1.1.4 пункт 4.5 изложить в редакции:
«4.5. По результатам рассмотрения предложений на заседании Совета принимаются решения о присвоении на-

именований объектам, согласовании идеи, проекта и места установки объектов монументального искусства на терри-
тории города Перми или соответственно об отказе в присвоении наименований объектам, согласовании идеи, проекта 
и места установки объектов монументального искусства на территории города Перми. В случае если по результатам 
рассмотрения выявилась необходимость доработки предложения, Совет принимает решение об отклонении такого пред-
ложения для доработки. Информация о принятом решении размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Соответствующее решение должно быть принято на заседании Совета не позднее тридцати рабочих дней со 
дня, следующего после дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 4.4 настоящего Порядка. В случае 
принятия Советом решения о создании рабочей группы (комиссии) для проработки вопросов, связанных с реали-
зацией задач Совета, определенных Положением о Совете, указанный срок продлевается Советом до шестидесяти 
рабочих дней.»;

1.1.5 пункт 4.6 изложить в редакции: 
«4.6. В случае принятия положительного решения о присвоении наименований объектам, согласовании идеи, 

проекта и места установки объектов монументального искусства на территории города Перми уполномоченный орган в 
течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания Совета:

готовит проект правового акта администрации города Перми о присвоении наименований объектам или об 
установке объектов монументального искусства на территории города Перми (с приложением согласованного Советом 
эскизного проекта в формате Word, PDF) с указанием на источник финансирования затрат, которые повлечет присвоение 
наименования объектам или установка объектов монументального искусства на территории города Перми;

осуществляет иные необходимые действия по предложениям Совета;
направляет инициатору информацию о принятом Советом решении по предложению.»;
1.2 в Положении об Общественном совете по топонимике при Главе города Перми:
1.2.1 подпункт 3.1.6 изложить в редакции:
«3.1.6 образовывать для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией задач Совета, рабочие группы (ко-

миссии) с привлечением представителей научных, экспертных, других профессиональных организаций, общественных 
организаций, специалистов в сфере топонимии, лингвистики, искусствоведения. 

По итогам рассмотрения поставленных вопросов рабочая группа (комиссия) дает заключение, которое носит 
для Совета рекомендательный характер;»;

1.2.2 абзац четвертый пункта 4.1 изложить в редакции:
«представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу,»;
1.2.3 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
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«4.3. Член Совета вправе при невозможности личного участия в заседании Совета направить мотивированное 
письменное мнение по вопросам повестки заседания Совета, которое доводится до сведения присутствующих на засе-
дании членов Совета и учитывается при голосовании.»;

1.2.4 пункт 5.9 изложить в редакции:
«5.9. Решения Совета принимаются большинством голосов от присутствующих членов Совета открытым голо-

сованием. Письменное мнение отсутствующего члена Совета, оформленное надлежащим образом, содержащее пози-
цию «за», «против», «воздержался» по вопросам, рассматриваемым на Совете, учитывается при голосовании наравне с 
другими голосами. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является определя-
ющим.».

2. Рекомендовать администрации города Перми до 04.04.2018 внести в Пермскую городскую Думу проект реше-
ния, предусматривающий корректировку пункта 3.1 Порядка присвоения наименования городским объектам и установ-
ки объектов монументального искусства на территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской 
Думы от 26.02.2013 № 45, по уточнению перечня инициаторов внесения предложений о присвоении наименований 
объектам или об установке объектов монументального искусства на территории города Перми.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 

градостроительства, планирования и развития территории.

Председатель
Пермской городской Думы             Ю.А.Уткин

Глава города Перми Д.И.Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

01�02�2018

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

№ 63

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875

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», Уставом города 
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781  «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 875 (в ред. от 19.01.2018 № 34).

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента культуры  и молодежной политики администрации города Перми Торчинского В.М.

Глава города Перми             Д.И. Самойлов
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01�02�2018

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

№ 64

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.03.2013 № 191 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий по возмещению части затрат 
частным образовательным организациям,  осуществляющим образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного  образования, присмотр и уход за детьми в возрасте 
от 1 года до 8 лет на территории города Перми и имеющим лицензию на осуществление 

образовательной деятельности»

В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 28 марта 2013 г. № 191 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий по возмещению части затрат частным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми в возрасте  от 1 года до 8 лет на территории города Перми и имеющим лицензию  на осуществление 
образовательной деятельности» (в ред. от 24.05.2013 № 408,  от 01.10.2013 № 803, от 11.03.2014 № 165, от 30.03.2017 
№ 233), изложив наименование в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным образовательным организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте  от 1 года до 8 лет на территории города Перми и имеющим 
лицензию  на осуществление образовательной деятельности, по возмещению части затрат».

2. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий по возмещению части затрат частным образователь-
ным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет на территории города Перми и имеющим лицен-
зию на осуществление образовательной деятельности, утвержденное постановлением администрации города Перми 
28 марта 2013 г.  № 191 (в ред. от 24.05.2013 № 408, от 01.10.2013 № 803, от 11.03.2014  № 165, от 30.03.2017 № 233), 
следующие изменения:

2.1. наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок предоставления субсидий частным образовательным организациям, индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет  на территории города Перми и имеющим лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности, по возмещению части затрат»;

2.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий частным образовательным организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет на территории города Перми и имеющим лицензию 
на осуществление образовательной деятельности, по возмещению части затрат (далее – Порядок), разработан в соот-
ветствии  со статьями 69.1, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Перм-
ской городской Думы от 20 ноября 2012 г. № 244 «Об установлении расходного обязательства города Перми по воз-
мещению части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования».

В целях реализации настоящего Порядка к частным образовательным организациям приравниваются индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности.»;

2.3. в пункте 1.2:
2.3.1. в абзаце первом слово «Положении» заменить словом «Порядке»;
2.3.2. в абзаце втором слова «(далее – услуга)» исключить;
2.3.3. после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – комплекс мер по обеспече-

нию получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1 года до 8 лет.
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Услуга – присмотр и уход за детьми, реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования.»;

2.3.4. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Потребители услуги – родители (законные представители), имеющие намерение заказать либо заказывающие услу-

гу по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года  до 8 лет;»;
2.4. в пункте 1.4 слова «главным распорядителем бюджетных средств  по предоставлению субсидий» заменить 

словами «главным распорядителем  как получатель бюджетных средств на предоставление субсидий»;
2.5. в пункте 1.6 слова «Настоящее Положение» заменить словами «Настоящий Порядок»;
2.6. в пункте 2.1:
2.6.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются частным образовательным организациям на возмещение части затрат, связан-

ных с предоставлением услуги по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за деть-
ми  в возрасте от 1 года до 8 лет, за счет средств бюджета города Перми на основании договора о предоставлении субси-
дий по форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Перми (далее – договор о предоставлении 
субсидии) при соблюдении условий:»;

2.6.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы, подтверждающие фактически произведенные затраты за отчетный период, принимаются для воз-

мещения Департаментом:
за январь-ноябрь – не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем;
за декабрь – до 15 декабря.
Дата платежных документов должна соответствовать отчетному периоду.»;
2.7. в пункте 2.2 слова «на основании заявки о включении в реестр» заменить словами «с частными образова-

тельными организациями, включенными в реестр получателей субсидии»;
2.8. в пункте 2.3:
2.8.1. в абзаце первом слово «Положению» заменить словом «Порядку»;
2.8.2. абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
2.8.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«копия документа, подтверждающего право пользования недвижимым имуществом, используемым в целях ре-

ализации оказываемой услуги.»;
2.9. в пункте 2.6:
2.9.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3  до 8 лет в группе сокращенного дня.»;
2.9.2. после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-

лидов, в возрасте от 1 года до 3 лет, очная,  в группе полного дня;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвали-

дов, в возрасте от 3 до 8 лет, очная, в группе полного дня;
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 

возрасте от 3 до 8 лет, очная, в группе  сокращенного дня.»;
2.9.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Отнесение получателя услуги к возрастной группе определяется наличием полных лет на 01 сентября текуще-

го учебного года.»;
2.10. в пункте 2.7 слово «Положения» заменить словом «Порядка»;
2.11. в пункте 2.8 слово «Положения» заменить словом «Порядка»;
2.12. в пункте 2.9 слово «Положения» заменить словом «Порядка»;
2.13. в пункте 2.10 слова «заявление получателя о предоставлении субсидии (далее – заявление) и» исключить;
2.14. в пункте 2.11 слова «заявление и» исключить;
2.15. пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Расчет объема субсидии производится Департаментом в размере нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
средней величины нормативных затрат на содержание муниципального имущества  в расчете на одного воспитанника и 
затрат на уплату налогов (далее – размер показателя).»;

2.16. в абзаце третьем пункта 2.15 слова «по состоянию на 01 сентября  финансового года» исключить;
2.17. в пункте 2.21:
2.17.1. в абзаце седьмом слова «количество услуг, оказанных» заменить словами «количество получателей услуги»;
2.17.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае сдачи частной образовательной организацией в аренду или передачи в безвозмездное пользование 

имущества, используемого данной организацией для реализации услуги, возмещение затрат на содержание такого иму-
щества  не осуществляется.
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Субсидия предоставляется по следующим направлениям расходов:
коммунальные услуги;
содержание объектов недвижимого имущества (в том числе на арендные платежи);
приобретение услуг связи;
приобретение основных средств, материальных запасов;
прочие работы и услуги, в том числе услуги по организации питания детей  в возрасте от 1 года до 8 лет.»;
2.18. в пункте 2.23:
2.18.1. в абзаце первом слова «предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предо-

ставлении субсидии» заменить словами  «в котором представлена заявка о включении в реестр»;
2.18.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
2.18.3. после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответст-
вии с правовым актом;»;

2.18.4. абзац третий изложить в следующей редакции:
«получатель субсидии – юридическое лицо – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-

кротства, а получатель субсидии – индивидуальный предприниматель – не должен прекратить деятельность в качестве  
индивидуального предпринимателя;»;

2.18.5. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии  с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или му-
ниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.»;

2.19. пункт 2.27 признать утратившим силу;
2.20. абзац третий раздела 3 признать утратившим силу;
2.21. после абзаца четвертого пункта 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»;
2.22. пункт 4.5 после слов «банкротства получателя субсидии» дополнить словами «либо прекращении деятель-

ности индивидуального предпринимателя»;
2.23. в пункте 4.6:
2.23.1. в абзаце первом слово «Положения» заменить словом «Порядка»;
2.23.2. в абзаце втором слово «Положения» заменить словом «Порядка»;
2.24. в приложении 1:
2.24.1. в наименовании слова «по присмотру и уходу за детьми в возрасте  от 1 года до 8 лет» исключить;
2.24.2. таблицу после строки «Адрес оказания услуги» дополнить строкой следующего содержания:

Площадь имущества, используемого для оказания услуги

2.25. приложение 2 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г., за исключением пунктов 2.8.2, 2.9.3, 2.17 насто-
ящего постановления.

Пункты 2.8.2, 2.9.3, 2.17 настоящего постановления вступают в силу со дня официального опубликования в пе-
чатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь» и распространяются на правоотношения, возникшие  с 01 января 2017 г.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми      Д.И. Самойлов
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01�02�2018

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

№ 66

О внесении изменений в отдельные 
правовые акты города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы  от 
20 ноября 2012 г. № 244 «Об установлении расходного обязательства города Перми по возмещению части затрат част-
ным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования», от 28 января 2014 г. № 13 «Об установлении  расходного обязательства по возмещению 
части затрат частных образовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную  
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в размер показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части 
затрат частных общеобразовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 марта 2014 г.  
№ 185 «Об утверждении Методики расчета и размера показателя для определения объема финансового обеспечения 
возмещения части затрат частных общеобразовательных организаций, осуществляющих на территории города Перми 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам» (в ред. от 17.11.2014 № 851, от 28.05.2015  № 320, от 20.10.2015 № 842, от 26.02.2016 № 130, от 24.01.2017 
№ 47,  от 19.10.2017 № 915), изложив в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в размер показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части 
затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов, утвержденный постановлени-
ем администрации города Перми от 20 марта 2014 г. № 186 «Об утверждении Методики расчета и размера показателей 
для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (в ред.  
от 19.11.2014 № 876, от 28.05.2015 № 320 от 29.05.2015 № 323, от 30.07.2015 № 507, от 17.09.2015 № 651, от 20.10.2015 
№ 842, от 15.12.2015 № 1067,  от 26.02.2016 № 130, от 28.02.2017 № 135, от 19.10.2017 № 916), изложив в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень  органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  2018 г.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми     Д.И. Самойлов
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Приложение 1
к постановлению администрации

города Перми
от 01.02.2018 № 66

РАЗМЕР
показателя для определения объема финансового обеспечения  

возмещения части затрат частных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих на территории города Перми 

образовательную деятельность по имеющим государственную  
аккредитацию основным общеобразовательным программам,  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя По реализации ос-
новных общеобра-
зовательных про-
грамм начального 

общего образования

По реализации ос-
новных общеобра-
зовательных про-
грамм основного 

общего образования

По реализации 
основных обще-
образовательных 

программ среднего 
общего образования

1 2 3 4
2018 год

Нормативные затраты по реализации основных 
общеобразовательных программ начального об-
щего образования, по реализации основных об-
щеобразовательных программ основного общего 
образования, по реализации основных общеобра-
зовательных программ среднего общего образова-
ния, руб. 

5029,86 5039,86 5019,80

Средняя величина нормативных затрат на содержа-
ние муниципального имущества, руб.

774,93 774,93 774,93

Средняя величина нормативных затрат на уплату 
налогов, руб.

2289,24 2289,24 2289,24

Итого размер показателя для определения объема 
финансового обеспечения возмещения части затрат 
частных общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих на территории города Перми образо-
вательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, руб.

8094,03 8104,03 8083,97

2019 год
Нормативные затраты по реализации основных 
общеобразовательных программ начального об-
щего образования, по реализации основных об-
щеобразовательных программ основного общего 
образования, по реализации основных общеобра-
зовательных программ среднего общего образова-
ния, руб. 

5029,86 5039,86 5019,80

Средняя величина нормативных затрат на содержа-
ние муниципального имущества, руб.

788,03 788,03 788,03

Средняя величина нормативных затрат на уплату 
налогов, руб.

2384,66 2384,66 2384,66

Итого размер показателя для определения объема 
финансового обеспечения возмещения части затрат 
частных общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих на территории города Перми образо-
вательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, руб.

8202,55 8212,55 8192,49
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1 2 3 4
2020 год

Нормативные затраты по реализации основных об-
щеобразовательных программ начального общего 
образования, по реализации основных общеобразо-
вательных программ основного общего образования, 
по реализации основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования, руб. 

5029,86 5039,86 5019,80

Средняя величина нормативных затрат на содержа-
ние муниципального имущества, руб.

788,03 788,03 788,03

Средняя величина нормативных затрат на уплату 
налогов, руб.

2384,66 2384,66 2384,66

Итого размер показателя для определения объема 
финансового обеспечения возмещения 
части затрат частных общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих на территории города Пер-
ми образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общео-
бразовательным программам, руб.

8202,55 8212,55 8192,49

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Перми
от 01.02.2018 № 66

РАЗМЕР
показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат 

частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов

2018 год

Наименование показателей От 1 года до 3 
лет, группа пол-

ного дня

От 3 
до 8 лет, груп-
па полного дня

От 3  
до 8 лет, группа  
сокращенного 

дня
Нормативные затраты по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования, руб.

7182,44 5907,58 5169,21

Нормативные затраты по присмотру  
и уходу, руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Средняя величина нормативных затрат  
на содержание муниципального имущества, руб.

1326,75 1326,75 1326,75

Средняя величина нормативных затрат  
на уплату налогов, руб.

2962,45 2962,45 2962,45

Итого размер показателя для определения объема финансового 
обеспечения возмещения части затрат частным  
образовательным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным  
программам дошкольного образования, руб.

16899,84 15573,11 14162,72
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2019 год

Наименование показателей От 1 года до 3 
лет, группа пол-

ного дня

От 3  
до 8 лет,

группа полно-
го дня

От 3  
до 8 лет, группа  
сокращенного 

дня
Нормативные затраты по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования, руб.

7182,44 5907,58 5169,21

Нормативные затраты по присмотру  
и уходу, руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Средняя величина нормативных затрат  
на содержание муниципального имущества, руб.

1326,75 1326,75 1326,75

Средняя величина нормативных затрат  
на уплату налогов, руб.

2975,51 2975,51 2975,51

Итого размер показателя для определения объема финансового 
обеспечения возмещения части затрат частным образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, руб.

16912,90 15586,17 14175,78

2020 год

Наименование показателей От 1 года до 3 
лет, группа пол-

ного дня

От 3  
до 8 лет, груп-
па полного дня

От 3  
до 8 лет, группа  
сокращенного 

дня
Нормативные затраты по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования, руб.

7182,44 5907,58 5169,21

Нормативные затраты по присмотру  
и уходу, руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Средняя величина нормативных затрат  
на содержание муниципального имущества, руб.

1326,75 1326,75 1326,75

Средняя величина нормативных затрат  
на уплату налогов, руб.

2975,51 2975,51 2975,51

Итого размер показателя для определения объема финансово-
го обеспечения возмещения части затрат частным образова-
тельным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, руб.

16912,90 15586,17 14175,78
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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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-612�01�2018

О подготовке документации по планировке территории 6 (в том числе, в части СТН, 
часть В11, часть Г5, часть Ж5, часть Г7) в Индустриальном, Свердловском, 

Кировском районах города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков:

1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» обеспечить подго-
товку документации по планировке территории 6 (в том числе, в части СТН, часть В11, часть Г5, часть Ж5, часть Г7):

ограниченной ул. Подводников, ул. Молодогвардейской, ул. Рязанской, территорией детского сада в Индустри-
альном районе города Перми;

ограниченной ул. Лодыгина, ул. Академика Курчатова, ул. Гусарова, ул. Солдатова, коллективными садами, 
долиной реки Крохалевка, долиной реки Данилиха, коллективными садами; ул. Гатауллина, ул. Куйбышева, промыш-
ленной территорией, ул. Куйбышева, долиной реки Данилихи, коллективными садами в Свердловском районе города 
Перми;

ограниченной ул. Котельнической, ул. Фадеева, домом культуры «Урал», ул. 2-й Буровой, ул. Дунайской, стади-
оном «Спутник», ул. Мензелинской, ул. Генерала Панфилова, территорией санатория, лесным массивом, ул. Воронеж-
ской, ул. Глазовской, рекой Камой, ул. Тайшетской, проездом в Кировском районе города Перми;

ограниченной ул. Холмогорской, проездом, долиной реки Егошихи, автозаправкой в Свердловском районе го-
рода Перми;

Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, 
утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями дейст-
вующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок со дня официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего распоряжения.

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

3.1. в течение 30 календарных дней 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 докумен-
тации по планировке территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку 
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

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

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

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

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

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

И.о. начальника департамента
градостроительства и архитектуры Д.Ю. Лапшин

Приложение см. на стр. 36

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-1431�01�2018

«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Красноводской, ул. Заречной, 
ул. Ветлужской, ул. Хабаровской в Дзержинском районе города Перми»

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-С» от 26 декабря 2017 г. № СЭД-059-22-01-41–4280, 
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. Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс-С» за счет собственных средств осуществить 
подготовку проекта межевания территории, ограниченной ул. Красноводской, ул. Заречной, ул. Ветлужской, ул. Хаба-
ровской в Дзержинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта 
межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок cо дня 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 cо 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 cо дня 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»;
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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 в течение 35 календарных дней со дня посту-
пления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмотрение 
и подготовку заключения 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 cо дня подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента
градостроительства и архитектуры  Д.Ю. Лапшин

Приложение см. на стр. 37

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-1531�01�2018

«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной городскими лесами, ул. Ломоносова, 
зданием по ул. Брикетная, 4 в Ленинском районе города Перми»

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заявлений Басалгиной Анны Александровны от 11 декабря 2017 г. № СЭД-059-22-01-41–4065, Архиповой Гульнур 
Хусаиновны от 15 января 2018 г. № СЭД-059-22-01-23–15, 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. Басалгиной Анне Александровне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания 
территории, ограниченной городскими лесами, ул. Ломоносова, зданием по ул. Брикетная, 4 в Ленинском районе города 
Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администра-
ции города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок со дня 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 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 
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;
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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 в течение 35 календарных дней со дня посту-
пления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмотрение 
и подготовку заключения 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. Признать утратившим силу распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника де-
партамента градостроительства и архитектуры от 12.12.2016 № СЭД-22-01-03-1701 «О подготовке документации по 
планировке территории, ограниченной городскими лесами, ул. Ломоносова, зданием по ул. Брикетная, 4 в Ленинском 
районе города Перми».

7. 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.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента
градостроительства и архитектуры  Д.Ю. Лапшин

Приложение см. на стр. 38

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-1631�01�2018

«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Петропавловской, 
ул. Борчанинова, ул. Ленина, зданием по ул. Ленина, 53 в Ленинском районе города Перми»

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Мотовилиха» от 21 декабря 2017 г. № СЭД-059-22-01-41–4225, 
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. Обществу с ограниченной ответственностью «Мотовилиха» за счет собственных средств осуществить подго-
товку проекта межевания территории, ограниченной ул. Петропавловской, ул. Борчанинова, ул. Ленина, зданием по ул. 
Ленина, 53 в Ленинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта 
межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок со дня 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 со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;
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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 
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 в течение 35 календарных дней со дня посту-
пления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмотрение 
и подготовку заключения 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 со дня подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента
градостроительства и архитектуры  Д.Ю. Лапшин

Приложение см. на стр. 39
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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.) 

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения

земельного участка
Свердловский район

1 892 - г. Пермь, ул. 1-я Бахаревская

Заинтересованные лица имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 07.02.2018 по 08.03.2018
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 1 л. в 1 экз.
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Приложение см. на стр. 40
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Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 01.02.2018

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

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-
мес-
тно 
ис-

поль-
зуе-
мых 
пло-

щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

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

2 ул.Боровая,20 74,70 0,0 1 этаж, вход отдельный, высо-
та потолков 2,92 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

№ 
291/7/2017 

от 
13.12.2017

314,00 13�03�2018

3 ул.1-я Колхозная,2 16,70 0,0 подвал, вход совместный, высота 
потолков 1,95 м, Э

№ 
147-1/17-Т 

от 
29.09.2017

100,85 
70,60 
50,5

23.11.2017 
16.01.2018 
27.03.2018

4 ул.Ленина,65 109,60 0,0 подвал, вход совместный, высо-
та потолков от 2,18 м до 2,41 м, 
ХВС, К,О,Э

№ 
300/2/2017 

от 
21.12.2017

195,00 13�03�2018

5 ул.Овчинникова/ Кисло-
водская, 19/13

926,30 0,0 2-х этажное ОСЗ, высота потол-
ков от 2,33 до 3,12 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

ППП

6 ул.Хабаровская,173 75,20 0,0 1 этаж, вход через подъезд, высо-
та потолков 2,55 м, О, Э

№ 
2159/2017-3 

от 
10.08.2017

203,40 
142,40 
101,7

31.10.2017 
16.01.2018 
27.03.2018

Итого по району 1385,70 0,00

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-
мес-
тно 
ис-

поль-
зуе-
мых 
пло-

щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Архитектора 
Свиязева,2а

301,10 0,00 1 этаж в пристрое к ЦТП, вход от-
дельный, высота потолков 2,92м-
3,82 м, ХВС, ГВС, К,О,Э

№ 7870/1 от 
11.12.2017

210,00 13�03�2018

2 ул.Баумана,17 (Лит.Б) 265,90 0,00 ОСЗ, высота потолков 3,35 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

3 ул. 9-го Мая,18а 117,20 0,00 цокольный этаж, вход отдель-
ный, высота потолков 3,0 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

4 ул.Д.Давыдова,17 
(Лит.А) 

202,60 0,00 подвал, вход отдельный, высо-
та потолков 2,55 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

№17/5/403 
от 

25.12.2017

162,88 27.03.2018

5 ул.К.Беляева,51 70,30 3,00 подвал, вход совместный, высота 
потолков 2,35 м, О,Э
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6 ул. Карпинского, 64 64,10 0,00 подвал, вход совместный, высо-
та потолков 2,22 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

№17/6/403 
от 

25.12.2017

244,79 27.03.2018

7 ул.Космонавта Беляе-
ва,61

11,80 0,00 5 этаж, вход совместный, высота 
потолков 2,5 м, ХВС, ГВС, К,О,Э

8 ул.Космонавта Леоно-
ва,23

163,00 32,60 подвал, вход совместный, высота 
потолков 2,50 м, ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 
17/3/403 от 
25.12.2017

151,96 03.04.2018

9 ул.Качалова,24 65,50 0,00 подвал, вход совместный, высо-
та потолков 2,20 м, ГВС, ХВС, 
К,О,Э

№ 
17/4/403 от 
25.12.2017

244,79 03.04.2018

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

11 ул.Одоевского,28 60,40 0,00 подвал, вход совместный, высо-
та потолков 2,77 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

№ 
17/2/403 от 
25.12.2017

161,31 27.03.2018

12 ул.Подводников,4 166,60 0,00 подвал, вход совместный, высота 
потолков 2,20 м, ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 
17/8/403 от 
25.12.2017

156,00

13 ул.Подводников,4 144,00 0,00 подвал, вход совместный, высота 
потолков 2,20 м, ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 
17/8/403 от 
25.12.2017

156,00 03.04.2018

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

№ 
147-6/17-Т 

от 
29.09.2017

113,56 
79,5 
56,78

23.11.2017 
16.01.2018 
27.03.2018

15 ул. Семченко, 23 250,10 0,00 подвал, вход отдельный, высо-
та потолков 1,82 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э Профильное «Социальная 
сфера»

№ 
147-3/17-Т 

от 
29.09.2017

108,47 
76,0 
54,24

23.11.2017 
16.01.2018 
27.03.2018

П

16 ул. Танкистов, 10 63,10 25,20 подвал, вход совместный, высо-
та потолков 2,53 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

№ 
17/7/403 от 
25.12.2017

178,00 03.04.2018

17 ул. Танкистов, 10 61,80 24,10 подвал, вход совместный, высо-
та потолков 2,53 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

№ 
17/7/403 от 
25.12.2017

178,00 03.04.2018

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

№ 
273/2017 от 
01.12.2017

64,00 
44,80

16.01.2018 
27.03.2018

19 шоссе Космонавтов, 110 15,40 3,80 цоколь, вход отдельный, высота 
потолков 2,40 м, ХВС,ГВС, К,О,Э

№ 
17/1/403 от 
25.12.2017

278,27

20 ул.2-я Гамовская,23 69,20 0,00 1 этаж, вход отдельный, высо-
та потолков 2,56 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

№ 
300/1/2017 

от 
21.12.2017

328,00

Итого по району 2 239,10 88,70

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-
мес-
тно 
ис-

поль-
зуе-
мых 
пло-

щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Адмирала Нахимова, 
14

178,80 0,00 подвал, вход совместный, высота 
потолков 2,70 м, Э

2 ул.Адмирала Ушакова,9 84,20 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота 
потолков до 3,0 м, ХВС, К,О,Э
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3 ул.Закамская,22 36,70 3,50 1 этаж, вход совместный, высота 
потолков до 3,0 м, ХВС, К,О,Э

4 ул.Закамская,22 13,20 4,90 1 этаж, вход совместный, высота 
потолков до 3,0 м, ХВС, К,О,Э

5 ул.Закамская,56 78,40 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота 
потолков до 3,0 м, ХВС,О,Э

ППП

6 ул.Охотников,22 16,60 0,00 1 этаж, вход совместный, высота 
потолков 2,56 м, О,Э

Итого по району 407,90 8,40

Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-
мес-
тно 
ис-

поль-
зуе-
мых 
пло-

щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Пушкина,13 16,20 3,4 цокольный этаж, вход совмест-
ный, высота потолков 2,40 м, 
ХВС, О,Э,К

№ 7516/А от 
16.01.2018

317,00 13�03�2018

2 ул.Пушкина,13 29,40 6,2 цокольный этаж, вход совмест-
ный, высота потолков 2,40 м, 
ХВС, О,Э,К

№ 7516/А от 
16.01.2018

317,00

3 ул.Пушкина,13 18,00 0,0 цокольный этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,40 м, О,Э

№ 7516/А от 
16.01.2018

317,00

4 ул.Сибирская,10 14,70 0,0 2 этаж, вход отдельный, высота 
потолков 2,70 м, ХВС, О,Э,К

Итого по району 78,30 9,60

Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-
мес-
тно 
ис-

поль-
зуе-
мых 
пло-

щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

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

№ 
2193/2017-4 

от 14.11.2017

286,10 
286,10

23�01�2018 
03.04.2018

2 бульвар Гагарина, 55 83,30 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота 
потолков 2,85 м, 3,20 м, ХВС, 
К,О,Э

3 ул.Гарцовская,50 29,30 9,60 1 этаж, вход совместный, высота 
потолков 3,49 м, ХВС,ГВС,К,О,Э

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

5 ул.Гарцовская,58 85,10 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота 
потолков 3,25 м, ГВС, ХВС, К, 
О, Э

6 ул.И.Франко,40/1 13,80 0,00 5 этаж, вход совместный, высота 
потолков 2,5 м, О,Э

№ 
2175/2017-3 

от 
31.08.2017

152,83 
107,00 
76,42

21.11.2017 
12�01�2018 
13�03�2018
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7 ул.Лебедева,25 16,30 6,30 2 этаж, вход совместный, высота 
потолков 3,05 м, ХВС,ГВС,К,О,Э

8 ул.Уральская,87 210,80 0,00 подвал, вход отдельный, высота 
потолков 2,08 м, ХВС, К,Э

№ 
147-4/17-Т 

от 
29.09.2017

123,73 
87,00 
61,87

21.11.2017 
12�01�2018

9 ул.Уральская,110 16,70 0,00 1 этаж, вход совместный, высота 
потолков 3,10 м, О,Э (ХВС,ГВС,К 
- совместное пользование) 

10 ул.Уральская,111 100,90 0,00 подвал, вход совместный, высо-
та потолков 2,30 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

11 ул.Хрустальная, 32 23,80 8,50 1 этаж, вход совместный, высота 
потолков 3,25 м, ХВС, ГВС, К - 
совместное пользование, О, Э

№ 
277/9/2017 

от 
06.12.2017

241,00 13�03�2018

Итого по району 2 438,00 24,40

Орджоникидзевский район
Адрес объекта Пло-

щадь 
(основ-

ная) 

доля 
сов-
мес-
тно 
ис-

поль-
зуе-
мых 
пло-

щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Водолазная,10 435,50 0,00 ОСЗ № 
2180/2017-4 

от 
12.10.2017

57,00 
40,00 
40,00

23.11.2017 
16.01.2018 
27.03.2018

2 ул.Генерала Черняхов-
ского,76

19,90 1,10 1 этаж, вход совместный, высота 
потолков 3,4 м, ХВС, ГВС, К,О,Э

№ 
2157/2017-3 

от 
10.08.2017

194,97

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

Итого по району 537,00 1,10

Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

Характеристика объекта Оценочный отчет не-
зависимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.А.Курчатова,1 114,10 0,0 цокольный этаж, вход отдельный, 
высота потолков от 2,53 м до 2,71 
м, ХВС, ГВС, К,О,Э

2 ул.Елькина, 4 186,00 0,00 цоколь, вход отдельный, высота 
потолков 3,0 м, ХВС, ГВС, К, О,Э

№ 
147-7/17-Т 

от 
29.09.2017

151,69 
106,18 
75,85

21.11.2017 
12�01�2018 
13�03�2018

3 ул.Елькина,45 471,20 0,00 цоколь, вход отдельный, высота 
потолков 2,74 м, ХВС, ГВС, К, 
О,Э
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4 ул.Камчатовская,5 83,80 0,00 цокольный этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,48 м, О,Э

5 ул.Куйбышева, 95 
(лит.Ж) 

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

6 ул.Клары Цеткин, 23 
(лит.А) 

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

7 ул.Лодыгина, 28 453,30 222,20 1, 2 этажи, вход совместный, вы-
сота потолков 3,0 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

8 ул.Народовольческая,42 181,80 0,00 подвал, вход отдельный, высо-
та потолков 2,32 м, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

№ 
201/2017 от 
06.10.2017

109,00 
76,3 
54,50

21.11.2017 
16.01.2018 
27.03.2018

9 ул.Солдатова,32 40,30 7,70 2 этаж ОСЗ, вход совместный, 
высота потолков 2,95 м О,Э

Итого по району 2 050,00 229,90
Итого по городу: 9 136,00 362,10

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

ОСЗ - отдельно-стоящее здание

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

Дзержинский район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Валишин Андрей Александрович
Индустриальный район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Глумов Игорь Иосифович
Кировский район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Шевц Галина Валентиновна
Ленинский район ул.Н.Островского,27 210-91-24 Стряпунин Владимир Юрьевич
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27 210-91-24 Кудрявцева Светлана Васильевна
Орджоникидзевский район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Глумов Игорь Иосифович
Свердловский район ул.Н.Островского,27 210-91-24 Ермышкин Вячеслав Николаевич

Департамент имущественных отношений администрации города Перми 
извещает об отмене проведения 01.03.2018 аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков

На основании приказа начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 
31.01.2018 № СЭД-059-19-10-12 «Об отмене проведения 01 марта 2018 г. аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков  по лотам №№ 1,2» отменить проведение 01.03.2018 аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков по лотам № 1 (ул. Чайковского,11) и № 2  (ул. Фрезеровщиков,34а).

Информационное сообщение о проведении торгов было опубликовано в «Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 26.01.2018 № 5.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Козговой Марией Анатольевной, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.58, оф.717, 
kozgovam@mail.ru, тел. 89082445678, № регистрации в гос.  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
4097, выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:0715040:205, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Красноборская. Заказчиком работ является 
Теплыгина Нинель Андреевна, г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 97, кв. 7, тел. 89082574106. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Ленина, д.58, оф.717 «12» марта  2018 г. в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.58, 
оф.717. Требования о проведении согласования местоположения границ  земельных участков на местности принимают-
ся с «06» февраля 2018 г. по «07» марта 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков  
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с  «06» февраля 2018 г. по «07» марта 2018г., по адресу: 
г. Пермь, ул. Ленина, д.58, оф.717. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Красноборская (59:01:0715040:137). При прове-
дении согласования местоположения границ 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 № 59:01:1810081:9 (Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. 
Карнавальная,1б) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Катаев А.В. (г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.43а, кв.41, т.89194749940). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, 
оф.401 12.03.18г. 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 местно-
сти, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.02.18г. по 09.03.18г. по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.401. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:1810081:6 (Пермский край, г. Пермь, 
р-н Кировский, ул. Канатная,4); 59:01:1810081:7 (Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Карнавальная,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 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 
24.07.07г).

Кадастровым инженером Двиняниновым Иваном Сергеевичем, 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова,5, 
Ivandis@59.ru, 8(342) 2700-380, 89026460578, квалификационный аттестат № 59-11-432,   № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:1568, в отношении земельного участка с кад. 
номером 59:01:4311449:35, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, сад. тов. № 68, 
участок, 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком работ является: Субботин А. Е.,  г. Пермь, пр. Парковый, 22/1-103 т. 89223647253 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская,194 
«12» марта 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская,194. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «06» февраля 2017 г. по «02» марта 2018 г. по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Екатерининская,194. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:  с земельным участком, 59:01:4311449:21, край Пермский, г. Пермь, район Свер-
дловский, ул. Горловская, СНТ «Садоводческое товарищество №68», участок №21. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок. ( ч.12 ст.39, ч.2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

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.
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 12.01.2018 СЭД-059-22-01-03-6 
 
 
 

 
ТЕРРИТОРИЯ 6 (в том числе, в части СТН, часть В11, часть Г5,  

часть Ж5, часть Г7) , площадью 243,96 Га 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
– номер фрагмента территории  

 

 
 
–  граница территории для подготовки документации  
по планировке территории. 

1
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 31.01.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-14 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул. Красноводской, ул. Заречной, ул. Ветлужской,  

ул. Хабаровской в Дзержинском районе города Перми, 
 площадью 10,74 Га 

 
 

 
 

 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 31.01.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-15 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная городскими лесами,  

ул. Ломоносова, зданием по ул. Брикетная, 4 в Ленинском районе города 
Перми, площадью 1,93 Га 

 

 
  

 

 

 
 
– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 31.01.2018 СЭД-059-22-01-03-16 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул. Петропавловской, ул. Борчанинова, ул. Ленина, зданием  

по ул. Ленина, 53 в Ленинском районе города Перми, 
 площадью 2,57 Га 

 
 

 
 

 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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