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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

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

№ 1506�02�2018
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713434:15 – 
«магазины (не более 400 кв. м), объекты общественного питания» в территориальной зоне 

индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. Вольской, 66 
в Кировском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской  
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения  о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления  Кубатовой 
Айнизы Акматбековны от 20 декабря 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-524
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 59:01:1713434:15 – «магазины (не более 400 
кв. м),  объекты общественного питания» в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) 
по ул. Вольской, 66 в Кировском районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца  со дня размещения (опубликования) 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования)  заключения о результатах публичных слушаний 
на указанном сайте.

3. Провести 21 февраля 2018 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского 
района города Перми, актовый зал.

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

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

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

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, админис-
трация Кировского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего постановления;

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

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

5. Заинтересованные лица вправе по 26 февраля 2018 г. представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  
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д. 15, каб. 003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности при администрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Д.И. Самойлов

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

№ 1606�02�2018

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1810075:1 – 
«магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) 

по ул. Мореходной, 37 в Кировском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской 
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления Кубатовой  
Айнизы Акматбековны от 20 декабря 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-525 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 59:01:1810075:1 – «магазины (не более 400 кв. м)» 
в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. Мореходной, 37 в Кировском районе 
города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца  со дня размещения (опубликования) 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования) заключения о результатах публичных слушаний 
на указанном сайте.

3. Провести 21 февраля 2018 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского 
района города Перми, актовый зал.

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

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

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

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, админис-
трация Кировского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего постановления;
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4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

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

5. Заинтересованные лица вправе по 26 февраля 2018 г. представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  
д. 15, каб. 003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Кировского района 
города Перми по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Д.И. Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

06�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

№ 67

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
администрации города Перми

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение об отделе по бухгалтерскому учету  и отчетности администрации города 
Перми, утвержденное постановлением  администрации города Перми от 12 августа 2015 г. № 553 (в ред. от 29.12.2016 
№ 1193), изложив пункт 5.3 в следующей редакции:

«5.3. На должность начальника Отдела назначается лицо, соответствующее установленным правовыми актами 
администрации города Перми квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям  и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей.».

2. Внести изменения в Положение о хозяйственном управлении администрации города Перми, утвержденное 
постановлением администрации города Перми от 19 февраля 2016 г. № 113 (в ред. от 26.12.2016 № 1173, от 14.12.2017  
№ 1128), изложив пункт 5.3 в следующей редакции:

«5.3. На должность начальника Управления назначается лицо, соответствующее установленным правовыми ак-
тами администрации города Перми квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,  знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения должностных обязанностей.».

3. Внести изменения в Положение об управлении муниципального заказа администрации города Перми, ут-
вержденное постановлением администрации  города Перми от 17 января 2011 г. № 3 (в ред. от 27.10.2011 № 682, от 
28.11.2012 № 822, от 24.01.2014 № 28, от 19.12.2016 № 1126), изложив пункт 5.2 в следующей редакции:
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«5.2. На должность начальника Управления назначается лицо, соответствующее установленным правовыми ак-
тами администрации города Перми квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,  знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения должностных обязанностей.».

4. Внести изменения в Положение об управлении информационных технологий администрации города Перми, 
утвержденное постановлением администрации города Перми от 29 сентября 2008 г. № 962 (в ред. от 29.10.2010 № 728,  
от 28.06.2011 № 313, от 02.10.2015 № 707, от 14.12.2016 № 1106, от 14.12.2017  № 1128), изложив пункт 5.2 в следующей 
редакции:

«5.2. На должность начальника Управления назначается лицо, соответствующее установленным правовыми ак-
тами администрации города Перми квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,  знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения должностных обязанностей.».

5. Внести изменения в Положение об управлении по вопросам общественного самоуправления и межнацио-
нальным отношениям администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 
12 декабря 2014 г. № 965 (в ред. от 03.04.2015 № 182, от 02.06.2016 № 370, от 09.08.2016 № 569, от 23.12.2016 № 1166, 
от 09.01.2018 № 6), изложив пункт 5.2 в следующей редакции:

«5.2. На должность начальника Управления назначается лицо, соответствующее установленным правовыми ак-
тами администрации города Перми квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения должностных обязанностей.».

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

7. 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».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми  Д.И. Самойлов

06�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

№ 68
О внесении изменений в состав Совета по противодействию коррупции при Главе города Перми, 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 06.03.2012 № 82
В целях актуализации правовых актов 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Совета по противодействию коррупции при Главе города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 06 марта 2012 г. № 82 «О создании Совета по противодействию кор-
рупции при Главе города Перми» (в ред. от 24.06.2013 № 512, от 12.08.2013 № 646,  от 13.09.2013 № 748, от 04.04.2014 
№ 222, от 25.07.2014 № 507, от 18.08.2014  № 543, от 27.01.2015 № 39, от 15.04.2015 № 213, от 03.08.2015 № 523,  от 
14.10.2015 № 760, от 19.02.2016 № 108, от 29.12.2016 № 1200, от 21.03.2017  № 207, от 29.06.2017 № 496, от 07.09.2017 
№ 702, от 02.11.2017 № 985), изложив позицию: 
«Романов 
Сергей Иванович

- заместитель главы администрации города Перми- 
начальник департамента жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города Перми»

в следующей редакции:
«Романов 
Сергей Иванович

- заместитель главы администрации города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми             Д.И. Самойлов

06�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

№ 69
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 01.03.2017 № 148 

«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного 
значения в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»

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,  Положени-
ем о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 августа 
2007 г. № 185, решением Пермской городской Думы от 19 декабря 2017 г. № 250 «О бюджете города Перми на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», в целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 01 марта 2017 г. № 148 «Об установлении расходно-
го обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере укрепления межнационального  
и межконфессионального согласия в городе Перми» следующие изменения:

1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. при содействии в реализации мероприятий, направленных на формирование гармоничной межнациональ-

ной и межконфессиональной ситуации  в городе Перми, оказание поддержки национально-культурным автономиям  и 
национальным общественным организациям в осуществлении деятельности  по межэтническому сотрудничеству, ре-
лигиозным общественным организациям  в осуществлении деятельности по межконфессиональному сотрудничеству,  
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений:»;

1.2. дополнить пунктом 2.1.6 следующего содержания:
«2.1.6. проведение заседаний Совета и Президиума Совета по межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям при Главе города Перми;».
2. Внести изменения в Перечень мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального 

согласия в городе Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 марта 2017 г. № 148, до-
полнив после строки 1.5 строкой следующего содержания:

1�6 Проведение заседаний Совета  
и Президиума Совета  
по межнациональным  
и межконфессиональным  
отношениям при Главе города Перми

определение начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) методом 
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), по ранее 

заключенным договорам отчетного года

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-начальника управления  по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям админи-
страции города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми         Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-1702�02�2018

«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, 
ул. Братьев Игнатовых, зданием по ул. Мира, 80, ул. Комбайнеров 

в Индустриальном районе города Перми»
В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании заявления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Медсанчасть 
№ 9 им. М.А. Тверье» от 18 декабря 2017 г. № СЭД-059-22-01-41–4174, в целях определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для застро-
енных 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. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Медсанчасть № 9 им. М.А. 
Тверье» за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания территории, ограниченной шоссе 
Космонавтов, ул. Братьев Игнатовых, зданием по ул. Мира, 80, ул. Комбайнеров в Индустриальном районе города Пер-
ми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в со-
ответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства 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»;

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.
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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  М.В. Норова

Приложение см. на стр. 30

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-059-22-01-03-1802�02�2018

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Пермской, ул. Попова, 
ул. Екатерининской, ул. Борчанинова в Ленинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления государственного краевого бюджетного учреждения «Пермский государственный архив социально-
политической истории» от 19 января 2018 г. № СЭД-01-37–1, 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. Государственному краевому бюджетному учреждению «Пермский государственный архив социально-поли-
тической истории» за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Пермской, ул. Попова, ул. Екатерининской, ул. Борчанинова в Ленинском районе города Перми, согласно прило-
жению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с тех-
ническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, 
требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок со дня официального опубликования настоящего 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;

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.
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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  М.В. Норова

Приложение см. на стр. 31

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-059-22-01-03-1902�02�2018
«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной и по ул. Ракитной 

от ул. Академика Веденеева до Кукуштанского переулка 
в Орджоникидзевском районе города Перми»

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ТАК ПРОЕКТ» от 19 декабря 2017 г. 
№ СЭД-059-22-01-41–4186, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории, определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ТАК ПРОЕКТ» за счет собственных средств осуществить под-
готовку проекта планировки территории и проекта межевания территории по ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова 
до ул. Ракитной и по ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до Кукуштанского переулка в Орджоникидзевском рай-
оне города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта планировки территории и 
проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

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

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 
планировки территории и проекта межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического 
задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения;

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

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
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3.5. обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

6. 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  М.В. Норова

Приложение см. на стр. 32

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-059-22-01-03-2005.02.2018

«О подготовке проекта межевания территории 
по ул. Кронштадтской в Дзержинском районе города Перми»

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании заявления товарищества собственников недвижимости «Цветы Прикамья, 37» 13 декабря 2017 г. 
№ СЭД-059-22-01-41–4133, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка:

1. Товариществу собственников недвижимости «Цветы Прикамья, 37» за счет собственных средств осущест-
вить подготовку проекта межевания территории по ул. Кронштадтской в Дзержинском районе города Перми, согласно 
приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с 
техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Пер-
ми, 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;

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

Приложение см. на стр. 33

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-059-22-01-03-2105.02.2018

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перми- 
начальника департамента градостроительства и архитектуры от 15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-906 
«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. 1-й Верхотурской, ул. Кубанской, 

ул. Январской, ул. Лянгасова в Орджоникидзевском районе города Перми»

В соответствии со статьей 8,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменения в распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамен-

та градостроительства и архитектуры от 15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-906 «О подготовке проекта межевания терри-
тории, ограниченной ул. 1-й Верхотурской, ул. Кубанской, ул. Январской, ул. Лянгасова в Орджоникидзевском районе 
города Перми»:

1.1. изложить приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
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 ин-
формации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

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

3.3. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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4. 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.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента
градостроительства и архитектуры  М.В. Норова

Приложение см. на стр.  34

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-059-22-01-03-2205.02.2018

«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по ул. Ново-Гайвинской в Мотовилихинском районе города Перми»

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании заявления общества с ограниченной ответственностью «Юридический бизнес - центр» от 13 декабря 2017 г. 
№ СЭД-059-22-01-41–4130, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории, определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Юридический бизнес - центр» за счет собственных средств 
осуществить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории по ул. Ново-Гайвинской 
в Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта 
планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвер-
жденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующе-
го 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 предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов 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 
планировки территории и проекта межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического 
задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения;

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

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

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



ПРАВОВЫЕ АКТЫ14 № 9, 09.02.2018

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 
поступления проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, обеспечить их рассмотрение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.

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

6. 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  М.В. Норова

Приложение см. на стр. 35

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-059-22-01-03-2305.02.2018

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перми- 
начальника департамента градостроительства и архитектуры от 24.10.2016 № СЭД-22-01-03-1362 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Холмогорской, 
зданием по ул. Холмогорской, 5, ул. Ижевской в Свердловском районе города Перми»

В соответствии со статьей 8,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением общества с 
ограниченной ответственностью «Квинто» от 29 декабря 2017 г. № СЭД-059-22-01-23-467:

1. Внести изменения в распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамен-
та градостроительства и архитектуры от 24.10.2016 № СЭД-22-01-03-1362 «О подготовке документации по планировке 
территории, ограниченной ул. Холмогорской, зданием по ул. Холмогорской, 5, ул. Ижевской в Свердловском районе 
города Перми»:

1.1. изложить приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
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. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента
градостроительства и архитектуры  М.В. Норова

Приложение см. на стр. 36

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-39-01-01-3401�02�2018
О принудительном демонтаже самовольно установленных 

(незаконно размещенных) движимых объектов

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

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми организовать работы 
по принудительному демонтажу и перемещению объектов 14 февраля 2018 г. с 09:00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: Пермский район, д. Федотово, 
ул. Белая, 36.

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-
нию и временному хранению объектов назначить Асадова Мурада Азад оглы, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Свердловского района города Перми.

5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение объектов, на ос-
новании муниципального контракта от 29 января 2018 г. № 0156300004217000102-0232119-02 является ИП Утев Д.Н.

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

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

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Свердлов-
ского района города Перми Пастуха В.Е.

А. И. Усов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Свердловского района города Перми
от 01.02.2018 № СЭД-059-39-01-01-34

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип
объекта

Адрес нахождения 
объекта

Номер объекта в Едином 
реестре самовольно 

установленных и 
незаконно размещенных 

движимых объектов, 
выявленных на 

территории города 
Перми (по состоянию на 
дату издания настоящего 

распоряжения)

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, шт.

1 2 3 4 5 6
1 Павильон г. Пермь,

ул. Запорожская, 7
47 14.02.2018

с 09:00
1

2 Киоск г. Пермь,
ул. Николая Островского, 
70

48 15.02.2018
с 09:00

1

3 Павильон г. Пермь,
ул. Гусарова, 4

49 16�02�2018
с 09:00

1

4 Автоприцеп г. Пермь,
ул. Анвара Гатауллина, 14

80 17.02.2018
с 09:00

1

5 Автоприцеп г. Пермь,
ул. 25 Октября, 66

81 17.02.2018
с 09:00

1

6 Киоск г. Пермь,
ул. Максима Горького, 62

85-88 17.02.2018
с 09:00

4

7 Павильон г. Пермь,
ул. Запорожская, 7

89 18�02�2018
с 09:00

1

8 Павильон г. Пермь,
ул. Запорожская, 11а

90 18�02�2018
с 09:00

1

9 Автоприцеп г. Пермь,
ул. Тимирязева, 23

91 19.02.2018
с 09:00

1

10 Киоск г. Пермь,
ул. Загарьинская, 6а

92 19.02.2018
с 09:00

1

11 Автоприцеп г. Пермь,
ул. Загарьинская, 6а

93 19.02.2018
с 09:00

1

12 Автоприцеп г. Пермь,
ул. Гусарова, 4

94 20�02�2018
с 09:00

1

13 Киоск г. Пермь,
ул. Куйбышева, 47

95 20�02�2018
с 09:00

1

Итого                                                                                                                                                                                 16
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника  департамента 

градостроительства
и архитектуры администрации 

города Перми 
___________  /Д.Ю. Лапшин/

«___» __________ 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала № 250, 

ограниченной проспектом Парковым, строением по ул. Желябова, 11/2, строением 
по проспекту Парковому, 26б  в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой 

подготавливается решение о развитии застроенной территории

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства  и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 250, ограниченной проспектом 
Парковым, строением по ул. Желябова, 11/2, строением по проспекту Парковому, 26б в Дзержинском районе города 
Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории с учетом протокола 
публичных слушаний от 25.01.2018. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32  «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Перми», статей 18, 30, 31, 34 Правил землепользования и застройки города Перми, 
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, Постановления администрации города 
Перми от 23.11.2007 № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации 
города Перми  в процессе осуществления действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были 
проведены на основании постановления Главы города Перми от 12.12.2017 № 232 «О назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта границ территории квартала № 250, ограниченной проспектом Парковым, строением по ул. 
Желябова, 11/2, строением по проспекту Парковому, 26б  в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной территории».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний  с оповещением о времени и месте 
проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 15.12.2017 № 87.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с проектом границ территории квартала 
№ 250, ограниченной проспектом Парковым, строением по ул. Желябова, 11/2, строением по проспекту Парковому, 
26б в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной 
территории, 14.12.2017 в общественном центре  Дзержинского района города Перми по ул. Подлесной, 17 разместили 
экспозицию, что соответствует пункту 10.12 Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного 
решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ территории, в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной территории, включая материалы по обоснованию (пояснительную 
записку), положительное заключение департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми о 
готовности проекта границ  к публичным слушаниям от 28.11.2017.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ территории квартала № 250, ограниченной проспектом 
Парковым, строением по  ул. Желябова, 11/2, строением по проспекту Парковому, 26б в Дзержинском районе города 
Перми, в отношении которой подготавливается решение  о развитии застроенной территории». 

Участникам публичных слушаний, к которым относятся граждане, проживающие на территории, применительно 
к которой подготовлен проект границ территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории, лица, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по развитию застроенной территории,  был 
обеспечен доступ для ознакомления с постановлением Главы города Перми от 12.12.2017 № 232 «О назначении публичных 
слушаний  по обсуждению проекта границ территории квартала № 250, ограниченной проспектом Парковым, строением 
по ул. Желябова, 11/2, строением по проспекту Парковому, 26б в Дзержинском районе города Перми, в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории», проектом границ территории, в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, материалами по обоснованию (пояснительной 
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запиской, положительным заключением департамента градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми о готовности проекта границ к публичным слушаниям от 28.11.2017), путем размещения их в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь» от 15.12.2017 № 87, на официальном сайте муниципального образования города Перми в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет», а также в общественном центре  Дзержинского района города Перми по ул. 
Подлесной, 17.

Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ 
территории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования  и застройки 
города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и 
законных интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопрос, 
поступивший в ходе проведения публичных слушаний, отражен  в протоколе публичных слушаний.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоялось 25.01.2018 года  в общественном центре Дзержинского 
района города Перми по ул. Подлесной, 17.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ территории квартала № 250, ограниченной проспектом 
Парковым, строением по  ул. Желябова, 11/2, строением по проспекту Парковому, 26б в Дзержинском районе города 
Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, принимали участие лица, 
указанные в листе регистрации участников публичных слушаний, представители департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми, администрации Дзержинского района города Перми и управления 
жилищных отношений администрации города Перми.

При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены равные 
возможности для выражения своего мнения.

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по 
обсуждаемому проекту границ территории квартала № 250, ограниченной проспектом Парковым, строением по ул. 
Желябова, 11/2, строением по проспекту Парковому, 26б в Дзержинском районе города Перми,  в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной территории, которые отражены в приложении 1 к настоящему 
заключению.

Регистрационный лист участников публичных слушаний приложен  к протоколу публичных слушаний от 
25.01.2018.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника  департамента 

градостроительства
и архитектуры администрации 

города Перми 
___________  /Д.Ю. Лапшин/

«___» __________ 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала № 407, 

ограниченной ул. Строителей, ул. Желябова, пр. Парковый, ул. Рыночной 2-й в Дзержинском районе 
города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии 

застроенной территории

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства  и архитектуры администрации го-
рода Перми по результатам публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 407, ограниченной  ул. 
Строителей, ул. Желябова, пр. Парковый, ул. Рыночной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной территории с учетом протокола публичных слушаний от 25.01.2018. 
Публичные слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Перми», статей 18, 30, 31, 34 Правил землепользования  и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143, Постановления администрации города Перми от 23.11.2007 № 490 «Об утвер-
ждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми в процессе осуществления 
действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были проведены на основании постановления 
Главы города Перми от 12.12.2017 № 231 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта границ терри-
тории квартала № 407, ограниченной ул. Строителей, ул. Желябова, пр. Парковый, ул. Рыночной 2-й  в Дзержинском 
районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний  с оповещением о времени и месте 
проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 15.12.2017 № 87.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с проектом границ территории кварта-
ла № 407, ограниченной  ул. Строителей, ул. Желябова, пр. Парковый, ул. Рыночной 2-й в Дзержинском районе города 
Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, 14.12.2017 в обществен-
ном центре  Дзержинского района города Перми по ул. Подлесной, 17 разместили экспозицию, что соответствует пун-
кту 10.12 Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 
22.02.2005 № 32.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ территории, в отношении которой подготав-
ливается решение о развитии застроенной территории, включая материалы по обоснованию (пояснительную записку), 
положительное заключение департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми о готовно-
сти проекта границ  к публичным слушаниям от 20.11.2017.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ территории квартала № 407, ограниченной ул. 
Строителей, ул. Желябова, пр. Парковый,  ул. Рыночной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной территории». 

Участникам публичных слушаний, к которым относятся граждане, проживающие на территории, примени-
тельно к которой подготовлен проект границ территории, правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной террито-
рии, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по развитию застро-
енной территории,  был обеспечен доступ для ознакомления с постановлением Главы города Перми от 12.12.2017 
№ 231 «О назначении публичных слушаний  по обсуждению проекта границ территории квартала № 407, огра-
ниченной  ул. Строителей, ул. Желябова, пр. Парковый, ул. Рыночной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в 
отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории», проектом границ территории, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, материалами по обосно-
ванию (пояснительной запиской, положительным заключением департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми о готовности проекта границ к публичным слушаниям от 20.11.2017), путем разме-
щения их в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь» от 15.12.2017 № 87, на официальном сайте муниципального образо-
вания города Перми в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в общественном центре  
Дзержинского района города Перми по ул. Подлесной, 17.
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Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ 
территории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования  и застройки 
города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и 
законных интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопрос, 
поступивший в ходе проведения публичных слушаний, отражен  в протоколе публичных слушаний.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоялось 25.01.2018 года  в общественном центре Дзержинского 
района города Перми по ул. Подлесной, 17.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ территории квартала № 407, ограниченной ул. 
Строителей, ул. Желябова, пр. Парковый,  ул. Рыночной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной территории, принимали участие лица, указанные в листе регистра-
ции участников публичных слушаний, представители департамента градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми, администрации Дзержинского района города Перми и управления жилищных отношений администрации 
города Перми.

При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены рав-
ные возможности для выражения своего мнения.

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсу-
ждаемому проекту границ территории квартала № 407, ограниченной ул. Строителей, ул. Желябова, пр. Парковый, 
ул. Рыночной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии 
застроенной территории, которые отражены в приложении 1 к настоящему заключению.

Регистрационный лист участников публичных слушаний приложен  к протоколу публичных слушаний от 
25.01.2018.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.
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Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

№ Площадь
земельного участка

(кв.м.) 

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка

Свердловский район
1 1053 - г. Пермь, ул. Малиновая
2 1000 - г. Пермь, Новые Ляды

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 12.02.2018 по 13.03.2018
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 схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сай-

тах 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 4 л. в 1 экз.
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Сообщение о предложении, поступившем к рассмотрению на заседании 
Общественного совета по топонимике при Главе города Перми

В целях привлечения внимания жителей города Перми к вопросам наименования городских объектов и установ-
ки объектов монументального искусства на территории города Перми департамент культуры и молодежной политики 
администрации города Перми сообщает, что для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при Главе горо-
да Перми поступили следующие предложения:

- о согласовании идеи увековечения памяти солдат погибших и без вести пропавших путем установки объекта 
монументального искусства «Памятник Неизвестному солдату» на территории города Перми;

- о согласовании идеи установки памятного знака «В честь столетия со дня образования ВЛКСМ» на территории 
города Перми;

- о согласовании идеи увековечения памяти академика Е.А.Вагнера, путем установки бюста в сквере у здания по 
Комсомольскому проспекту, 53 (сквер по ул. Глеба Успенского), эскизного проекта и места установки бюста;

- об увековечении памяти Широкова Е.Н., почетного гражданина города Перми, почетного гражданина Перм-
ской области, народного художника СССР путем присвоения его имени муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «Детская художественная школа № 2», расположенному по адресу: г. Пермь, ул. Г. Пермь, 
ул. Кавалерийская, 3А;

- о присвоении автомобильной дороге с границами пересечения от ул. Грибоедова, 44 до ул. Самаркандская, 2А 
наименования «Динамовская». 

Жители города Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данным пред-
ложениям в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Ленина, 27 или на электронный адрес: saprykina-ns@gorodperm.ru
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

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

Кадастровым инженером Байдуровой Ларисой Викторовной, г. Пермь, ул. Лебедева, 25б, Е-mail: 
BLV99@yandex.ru, т. 89519424002, № квалификационного аттестата 59-10-115, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4127 выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 59:01:3812224, край Пермский, г. Пермь, 
р-н Орджоникидзевский, ул. Краматорская, 65. Заказчиком кадастровых работ является Горяева Галина Яковлевна. 
Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Краматорская, 65, тел. 89127840867. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 25б «12» марта 2018г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, Лебедева, 25б. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с «10» февраля 2018г. по «12» марта 2018г. по адресу: г. Пермь, Лебедева, 
25б. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым номером 59:01:3812224:9, край Пермский, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, 
ул. Краматорская, 67 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:3812224. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Жук Евгенией Ивановной, атт. 59-11-443, почтовый адрес: г.Пермь, ул. Газеты Звезда, 
д.5, оф.105, тел. 276-25-24, е-mail: jukki-e@yandex.ru: 

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219141:14 по адресу: г.Пермь, Мотовилихин-
ский район, КС №10, по речке Ива, уч.14, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Тюпина Т.А. (г. Пермь, ул. Юрша, 9-28, тел. 8-912-488-36-17);

2)  в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219141:36 по адресу: г.Пермь, Мо-
товилихинский район, КС №10, по речке Ива, уч.36, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ерастов В.И. (г. Пермь, бульвар Гагарина, 85-59, 
тел. 282-61-15);

3)  в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219141:12 по адресу: г.Пермь, Мотови-
лихинский район, КС №10, по речке Ива, уч.12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Каменских Л.П. (г. Пермь, ул. Пушкарская, 73-4, 
тел. 266-21-88);

4) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219141:11 по адресу: г.Пермь, Мото-
вилихинский район, КС №10, по речке Ива, уч.11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крюков В.Н. (г. Пермь, ул. Юрша, 60-272, 
тел. 8-909-110-47-07);

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь, 
ул. Г. Звезда, 5, оф.105 «13» марта 2018 г. В 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул. Г. Звезда, 5, оф.105. Требования о проведении согласования границ местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «09» февраля 2018г. по «26» февраля 2018г, обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 
«09» февраля 2018г. по «01» марта 2018 г. по адресу: г.Пермь, ул. Г. Звезда, 5, оф.105. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки расположенные в када-
стровых кварталах 59:01:4219141, 59:01:4219150, на территории КС №10, по речке Ива. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 02.02.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-17 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная шоссе Космонавтов, ул. Братьев Игнатовых, зданием                 

по ул. Мира, 80, ул. Комбайнеров в Индустриальном районе города Перми, 
 площадью 6,99 Га 

 

 
 

 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 02.02.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-18 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул. Пермской, ул. Попова, ул. Екатерининской,  

ул. Борчанинова в Ленинском районе города Перми, 
 площадью 4,26 Га 

 
 

 
 
 

   

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 02.02.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-19 
 

ТЕРРИТОРИЯ  
по ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной                      

и по ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до Кукуштанского переулка          
в Орджоникидзевском районе города Перми,  

площадью 4,86 Га 
 

 

 
 

 

 

– граница территории для подготовки  проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 05.02.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-20 
 

ТЕРРИТОРИЯ  
по ул. Кронштадтской в Дзержинском районе города Перми,  

площадью 2,09 Га 
 

 
 

 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 05.02.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-21 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул. 1-й Верхотурской, ул. Кубанской, ул. Январской,  

ул. Лянгасова в Орджоникидзевском районе города Перми,  
площадью 1,89 Га 

 

 
 

 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 05.02.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-22 
 

ТЕРРИТОРИЯ  
по ул. Ново-Гайвинской в Мотовилихинском районе  города Перми,  

площадью 109,77 Га 
 

 
 

 
 

 

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



ПРИЛОЖЕНИЯ 36№ 9, 09.02.2018

Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры  
от 05.02.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-23 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная ул. Холмогорской, зданием по ул. Холмогорской, 5,                   
ул. Ижевской в Свердловском районе города Перми,  

площадью 1,13 Га 
 

 
 

 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 


