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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

22�08�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

№ 545
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорской, 

ул. Труда, зданием по ул. Труда, 59, зданием по ул. Норинской, 48 
в Мотовилихинском районе города Перми

На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом за-
ключения по результатам проверки документации по планировке территории на соответствие требованиям градострои-
тельного законодательства Российской Федерации от 19 июля 2018 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной  ул. Магнитогорской, ул. Труда, здани-
ем по ул. Труда, 59, зданием по ул. Норинской, 48 в Мотовилихинском районе города Перми (далее – проект межевания 
территории).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. № 1291 
«Об утверждении документации по планировке территории 1 (СТН Ж-7, Ж4, И10, И11, И12) в Мотовилихинском рай-
оне города Перми» в части проекта межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорской, ул. Труда, зданием по 
ул. Труда, 59, зданием по ул. Норинской, 48 в Мотовилихинском районе города Перми.

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

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

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

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 22.08.2018 № 545

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул. Магнитогорской, ул. Труда, 

зданием по ул. Труда, 59, зданием по ул. Норинской, 48  
в Мотовилихинском районе города Перми

Проектом межевания территории образованы два земельных участка общей площадью 4221 кв. м. Один зе-
мельный участок площадью 3883 кв. м образован под существующий многоквартирный дом, второй земельный участок 
площадью 338 кв. м образован для обеспечения права прохода и проезда.

Границы образуемых земельных участков установлены в соответствии  с границами существующих смежных 
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, а также с учетом установленных красных линий.

При анализе исходных данных выявлено, что в границах образуемого земельного участка № 1 (чертеж 1. Обра-
зуемые и изменяемые земельные участки) расположен многоквартирный дом с кадастровым номером 59:01:3911398:20. 
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 29 июня 2018 г. № 99/2018/126772316 наи-
менование здания – общежитие. Приказом управления жилищных отношений администрации города Перми от 29 мая 
2009 г. № 292-ж вышеуказанное общежитие было признано многоквартирным домом.

В ходе анализа градостроительной документации, действующей на период разработки настоящего проекта ме-
жевания территории, выявлено, что образуемый под многоквартирным домом земельный участок по данным Генераль-
ного плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы  от 17 декабря 2010 г. № 205, расположен 
в функциональной зоне СТН-И (зона малоэтажной застройки), по данным Правил землепользования и застройки города 
Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.  № 143, – в территориальной зоне инди-
видуальной жилой застройки городского типа (Ж-4). Согласно основным положениям действующей градостроительной 
документации не допускается размещение многоквартирных домов в территориальной зоне Ж-4, при этом в функцио-
нальной зоне СТН-И предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов не выше трех этажей.

Многоквартирный дом, под которым образуется земельный участок, был построен в 1930 году, еще до вступ-
ления в силу действующей градостроительной документации (Генеральный план города Перми, утвержденный реше-
нием Пермской городской Думы от 17 декабря 2018 г. № 205, Правила землепользования  и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы  от 26 июня 2007 г. № 143), таким образом, вид разрешенного ис-
пользования образуемого земельного участка № 1 установлен в соответствии с типом здания, расположенного на этом 
земельном участке.

Настоящим проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые бу-
дут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Приложение см. на стр. 29



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 5№ 62, 28.08.2018
Э

кс
пл

ик
ац

ия
 о

бр
аз

уе
м

ы
х 

и 
из

м
ен

яе
м

ы
х 

зе
м

ел
ьн

ы
х 

уч
ас

тк
ов

№
П

ло
щ

ад
ь 

об
ра

зу
ем

ы
х 

и 
из

ме
ня

ем
ы

х 
зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

 и
 и

х 
ча

ст
ей

,  
кв

. м

А
др

ес
 зе

ме
ль

но
го

  
уч

ас
тк

а 
(п

ри
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
уч

ас
тк

а 
по

 
пр

ое
кт

у,
кв

. м

В
ид

 р
аз

ре
ш

ен
но

го
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
об

ра
зу

ем
ы

х 
зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

1
-

г. 
П

ер
мь

, М
от

ов
ил

их
ин

ск
ий

 р
ай

он
,  

ул
. Т

ру
да

, 6
1

38
83

по
д 

мн
ог

ок
ва

рт
ир

ны
й 

до
м 

с 
ка

да
ст

ро
вы

м 
но

ме
ро

м 
59

:0
1:

39
11

39
8:

20
2

-
г. 

П
ер

мь
, М

от
ов

ил
их

ин
ск

ий
 р

ай
он

,  
ул

. М
аг

ни
то

го
рс

ка
я

33
8

дл
я 

об
ес

пе
че

ни
я 

пр
ох

од
а 

и 
пр

ое
зд

а



ПРАВОВЫЕ АКТЫ6 № 62, 28.08.2018

22�08�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

№ 546
О внесении изменений в норматив на возмещение затрат некоммерческой организации 

«Фонд развития Пермского баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.12.2017 № 1136 «Об утверждении 

норматива на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд развития Пермского 
баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и норматива  на возмещение 

затрат общественной организации города Перми «Футбольный клуб «Амкар» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 13 ноября 2017 г. № 1024 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием содействия субъектам физической культуры и 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в норматив на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд развития Пермско-
го баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением админист-
рации города Перми от 15 декабря 2017 г. № 1136 «Об утверждении норматива на возмещение затрат некоммерческой 
организации «Фонд развития Пермского баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и 
норматива  на возмещение затрат общественной организации города Перми «Футбольный клуб «Амкар» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред.  от 19.03.2018 № 156), изложив в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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 заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми            Д.И. Самойлов

Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 22.08.2018 № 546

НОРМАТИВ
на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд развития  

Пермского баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов

№ Виды возмещаемых затрат некоммерческой организации 
«Фонд развития Пермского баскетбола «ПАРМА»

Размер норматива, тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год

1 Страхование спортсменов 1400,00 1400,00 1400,00
2 Питание спортсменов 2000,00 2000,00 2000,00



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 7№ 62, 28.08.2018

3 Оплата труда административно-управленческого персонала и спор-
тсменов баскетбольной команды, проживающих на территории 
города Перми, а также начисления на выплаты по оплате труда

29100,00 29100,00 29100,00

4 Аренда спортивного сооружения и оборудования 7000,00 7000,00 7000,00
5 Оплата членских взносов 2000,00 2000,00 2000,00
6 Приобретение экипировки 1300,00 1300,00 1300,00
7 Приобретение инвентаря, оборудования, медикаментов, спор-

тивно-медицинских товаров
4000,00 4000,00 4000,00

8 Транспортные услуги 1200,00 1200,00 1200,00
9 Техническое обеспечение мероприятий световым оборудова-

нием, видеооборудованием, охраной, медицинской помощью
7500,00 7500,00 7500,00

10 Изготовление полиграфической и рекламной продукции 500 500 500
11 Художественное сопровождение баскетбольных матчей 3000,00 3000,00 3000,00
12 Осуществление трансляций баскетбольных матчей 1000,00 1000,00 1000,00

Итого 60000,00 60000,00 60000,00

23�08�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

№ 547

О внесении изменений в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 04.12.2012 № 852

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермско-
го края  от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 20 июня 2012 г. № 309 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня земельных участков, предназначенных  для предоставления многодетным 
семьям в собственность бесплатно без торгов  в городе Перми», от 04 декабря 2012 г. № 88-П «Об утверждении Порядка  
распределения земельных участков между многодетными семьями, поставленными на учет в целях предоставления 
земельных участков на территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в соб-
ственность бесплатно без торгов в городе Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04 
декабря  2012 г. № 852 (в ред. от 21.02.2013 № 87, от 04.04.2013 № 225, от 18.06.2013  № 490, от 21.08.2013 № 672, от 
03.10.2013 № 806, от 19.11.2013 № 1043,  от 30.10.2014 № 792, от 24.11.2014 № 892, от 03.12.2014 № 921, от 04.12.2014  
№ 930, от 02.04.2015 № 174, от 14.09.2015 № 639, от 05.08.2016 № 565,  от 25.10.2016 № 951, от 09.12.2016 № 1096, от 
26.05.2017 № 408, от 03.05.2018  № 270), следующие изменения:

1.1. строки 1931-1936 признать утратившими силу;
1.2. дополнить строкой 1937 согласно приложению к настоящему постановлению.
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 первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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23�08�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

№ 548
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 17.05.2010 № 262 

«О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 409» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми»

В соответствии с Федеральными законами от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 17 мая 2010 г. № 262 «О создании муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми путем изменения типа суще-
ствующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 409» г. Перми» (в ред. от 
13.08.2012 № 456) следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» 

г. Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 409» г. Перми»;

1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствие со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 03 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О По-
рядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 
1.3. в пункте 1 слова «муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 409» г. Перми» заменить словами «муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  «IT мир» г. Перми»;

1.4. в пункте 2.1 слова «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 409» г. Перми» заменить словами «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «IT мир» г. Перми»;

1.5. в пункте 2.2 слова «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 409» г. Перми» заменить словами «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «IT мир» г. Перми»; 

1.6. в пункте 2.3 слова «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 409» г. Перми» заменить словами «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «IT мир» г. Перми»; 

1.7. в пункте 2.4 слова «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 409» г. Перми» заменить словами «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «IT мир» г. Перми»;

1.8. в пункте 2.5 слова «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 409» г. Перми» заменить словами «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «IT мир» г. Перми»;

1.9. в пункте 2.6 слова «муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 409» г. Перми» заменить словами «муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад  «IT мир» г. Перми»;

1.10. в пункте 2.7 слова «муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 409» г. Перми» заменить словами  «муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  
«Детский сад «IT мир» г. Перми»;

1.11. в пункте 2.9 слова «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 409» г. Перми» заменить словами  «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «IT мир» г. Перми»;
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1.12. в пункте 3 слова «муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 409» г. Перми» заменить словами  «муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  
«Детский сад «IT мир» г. Перми».

2. Сохранить основные цели деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 409» г. Перми, предусмотренные уставом данного муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения.

3. Департаменту образования администрации города Перми:
3.1. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке изменения, вносимые в устав муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми, не позднее 30 календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. осуществить контроль за своевременной государственной регистрацией изменений, вносимых в устав му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми, представлением 
в департамент финансов администрации города Перми копии листа записи о внесении изменений в Единый государст-
венный реестр юридических лиц не позднее  30 календарных дней с даты государственной регистрации изменений, вно-
симых в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми.

4. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми внести соответствующие изменения 
в реестр муниципального имущества города Перми.

5. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения:
5.1. произвести необходимые действия по государственной регистрации  изменений, вносимых в устав муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми, в течение 5 рабочих 
дней после утверждения изменений, внесенных в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 409» г. Перми;

5.2. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми и департамент фи-
нансов администрации города Перми копии листа записи о внесении изменений в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения не позднее 5 рабочих 
дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения;

5.3. письменно уведомить кредиторов о внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми не позднее 14 календарных дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления;

5.4. произвести иные юридически значимые действия, связанные с внесением изменений в устав муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми.

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 заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

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-059-22-01-03-22321�08�2018

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по ул. 40-летия Победы в поселке Новые Ляды Свердловского района города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заявления Никитина Максима Алексеевича от 25 июля 2018 г. № 059-22-01-41–2101, в целях выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории путем подготовки проекта планировки территории, определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков, в том числе в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование 
земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории путем подготовки про-
екта межевания территории, за исключением случаев, когда в границах территории предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории или планируется размещение линейных объектов:

1. Никитину Максиму Алексеевичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта планировки 
территории и проекта межевания территории по ул. 40-летия Победы в поселке Новые Ляды Свердловского района 
города Перми (далее – проект планировки территории и проект межевания территории), согласно приложению к насто-
ящему распоряжению.

2. Физические или юридические лица в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории.

3. Срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории составляет 2 года со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения. По истечении указанного срока представление проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории на рассмотрение и утверждение не допускается.

4. Отделу планировки территорий управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

4.1. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 
3 календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;

4.2. обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми 
запроса о представлении исходной информации для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Пер-
ми в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

Приложение см. на стр. 30
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении 11.10.2018 аукциона
 на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот № 1
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 20.08.2018 № СЭД-059-19-10-128

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
 11.10.2018  в 09 час.20 мин.

 10.10.2018  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение ул. Николая Островского (западнее жилого дома  
по ул. Николая Островского,49),
Свердловский район, г. Пермь 

• площадь  700 кв.м
• кадастровый номер  59:01:4410146:462
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав 1. Земельный участок расположен в зонах:

с особыми условиями использования – Приаэро-
дромная территория аэродрома аэропорта Большое 
Савино.
2. Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».

• обременения нет
• разрешенное использование под автостоянку
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

нет (строительство не предусмотрено)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предусма-
тривающие  предельную свободную мощность сущест-
вующих сетей, 
• максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, срок действия технических условий

нет

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-

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

Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона 
уплатить ежегодный размер арендной платы  
(за вычетом задатка, внесенного для участия  
в аукционе) однократно за первые 3 года на счет де-
партамента земельных отношений администрации горо-
да Перми.

 152 133,52 руб.  
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6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  4 564 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

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

 Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/Муниципальная собствен-
ность/Торговая площадка).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 10.09.2018 по 05.10.2018 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8� Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 76 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 10.10.2018. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 
 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отно-
шений администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 
590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
11.10.2018 по лоту № 1 (ул. Николая Островского (за-
паднее жилого дома по ул. Николая Островского,49)

9. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев

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

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.
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Лот № 2
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 20.08.2018 № СЭД-059-19-10-128

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
 11.10.2018  в 09 час.20 мин.

 10.10.2018  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение ул. Моторостроителей, восточнее жилого дома № 10,
Свердловский район, г. Пермь 

• площадь  878 кв.м
• кадастровый номер  59:01:4410954:48
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Земельный участок расположен в зонах:

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

• обременения нет
• разрешенное использование под автостоянку
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

нет (строительство не предусмотрено)

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

нет

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-

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

Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня 
составления протокола о результатах аукциона 
уплатить ежегодный размер арендной платы  
(за вычетом задатка, внесенного для участия  
в аукционе) однократно за первые 3 года на счет 
департамента земельных отношений администрации 
города Перми.

 105 999,53 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  3 180 руб.
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7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее приема, даты и время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе

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

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 10.09.2018 по 05.10.2018 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8� Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 53 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 10.10.2018. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 
 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных 
отношений администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 
590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
11.10.2018 по лоту № 2 (ул. Моторостроителей, 
восточнее жилого дома № 10)

9. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев

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

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится 
заявителем самостоятельно в любое время с даты 
опубликования настоящего извещения.
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Лот № 3
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 20.08.2018 № СЭД-059-19-10-128

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
 11.10.2018  в 09 час.20 мин.

 10.10.2018  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение юго-западнее жилого дома 
по ул. Маршала Толбухина,15,
Орджоникидзевский район, г. Пермь 

• площадь  850 кв.м
• кадастровый номер  59:01:2912510:240
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Земельный участок расположен в зонах:

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

• обременения нет
• разрешенное использование под автостоянку
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

нет (строительство не предусмотрено)

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

нет

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-

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

Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня 
составления протокола о результатах аукциона 
уплатить ежегодный размер арендной платы  
(за вычетом задатка, внесенного для участия  
в аукционе) однократно за первые 3 года на счет 
департамента земельных отношений администрации 
города Перми.

 60 059,64 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  1 802 руб.
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7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее приема, даты и время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе

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

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 10.09.2018 по 05.10.2018 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8� Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 30 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 10.10.2018. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 
 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных 
отношений администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 
590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
11.10.2018 по лоту № 3 (юго-западнее жилого дома  
по ул. Маршала Толбухина,15)

9. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев

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

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится 
заявителем самостоятельно в любое время с даты 
опубликования настоящего извещения.
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Лот № 4
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми

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

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 20.08.2018 № СЭД-059-19-10-128

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
 11.10.2018  в 09 час.20 мин.

 10.10.2018  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение юго-восточнее земельного участка   по ул. Делегат-
ская,34, Орджоникидзевский район, г. Пермь 

• площадь  2 000 кв.м
• кадастровый номер  59:01:3810290:1336
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения нет
• разрешенное использование под автостоянку
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

нет (строительство не предусмотрено)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предусма-
тривающие  предельную свободную мощность сущест-
вующих сетей, 
• максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, срок действия технических условий

нет

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-

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

Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона 
уплатить ежегодный размер арендной платы  
(за вычетом задатка, внесенного для участия  
в аукционе) однократно за первые 3 года на счет де-
партамента земельных отношений администрации горо-
да Перми.

 132 559,20 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  3 977 руб.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 19№ 62, 28.08.2018

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее приема, даты и время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе

 Форма заявки размещена на сайте: 
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/Муници-
пальная собственность/Торговая площадка).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 10.09.2018 по 05.10.2018 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8� Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 66 300 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 10.10.2018. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 
 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отно-
шений администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 
590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
11.10.2018 по лоту № 4 (юго-восточнее земельного 
участка по ул. Делегатская,34) 

9. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев

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

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата, время и место регистрации участников на торги:  
 11.10.2018 с  9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.

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

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии  
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

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

С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомить-
ся в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12, 
тел. 212-77-24). 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:0000000:78053 – «спортзалы»  
в территориальной зоне   рекреационно-
ландшафтных территорий (Р-2)  по ул.Урожайной 
1-й, 3а в Индустриальном районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________В.Г.Агеев
« 23 » августа 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми 
(далее – комиссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения 
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на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:78053 – 
«спортзалы» в территориальной зоне   рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) по ул.Урожайной 1-й, 3а в 
Индустриальном районе города Перми на основании заявления Подвинцева Романа Владимировича  от 12.04.2018 
№ СЭД-059-22-01-21-138.

Постановление Главы города Перми от 25.07.2018 № 115 о назначении публичных слушаний было 
опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь» от 31.07.2018 № 54 и размещено  на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
25.07.2018.

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

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

Заинтересованные лица вправе были по 17.08.2018 г.  представить предложения и замечания по теме 
публичных слушаний в комиссию по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет  
по проведению публичных слушаний при администрации Индустриального района города Перми по адресу: 614095, 
г.Пермь, ул.Мира,15.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 16.08.2018 года по адресу: 

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

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

заявителя –  Рахманов И.В.  (ООО « ПроекИнжиниринг»).  
Сообщение содержало информацию о строительстве спортивного объекта спортзала, который будет 

эксплуатироваться круглогодично, в летнее время, как объект для проведения летних спортивных мероприятий, в 
зимнее время, как ледовая арена для проведения зимних видов спорта, с обустройством ограждающей конструкции  из 
натяжного тентового покрытия (мембраны).

В ходе проведения мероприятия в рамках публичных слушаний от жителей поступили предложения о 
восстановлении пожарных подъездов и возможность подхода к реке, о необходимости развития спорта в районе. 

В поддержку данного проекта поступило письменное обращение  РОО «Пермская краевая федерация фигурного 
катания на коньках».

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 
актами города Перми.

На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить  
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:5110122:863 
– «антенны сотовой, радиорелейной, 
спутниковой связи» в территориальной зоне  
производственно-коммунальных объектов  IV  
класса вредности (ПК-4) юго-восточнее ул. 
Железнодорожной, 20 в поселке Новые Ляды 
Свердловского района города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________В.Г.Агеев
« 23 » августа 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – 
комиссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером земельного участка с кадастровым номером 
59:01:5110122:863 – «антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи» в территориальной зоне  производственно-
коммунальных объектов  IV  класса вредности (ПК-4) юго-восточнее ул. Железнодорожной, 20 в поселке Новые 
Ляды Свердловского района города Перми на основании заявления ООО «ИнфокомТехнологии» от 04.04.2018 
№ СЭД-059-22-01-21-120.

Постановление Главы города Перми от 31.07.2018 № 119 о назначении публичных слушаний было опубликовано в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь» от 03.08.2018 № 55 и размещено  на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 31.07.2018.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614105, г.Пермь, ул.Транспортная,2, администрация поселка Новые Ляды 
Свердловского района города Перми.

Заинтересованные лица вправе были по 17.08.2018 г.  представить предложения и замечания по теме публичных 
слушаний в комиссию по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет  по 
проведению публичных слушаний при администрации поселка Новые Ляды Свердловского района города Перми по 
адресу: 614105, г.Пермь, ул.Транспортная,2.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 16.08.2018 года по адресу: 614105, 

г.Пермь, ул.Транспортная,2, администрация поселка Новые Ляды Свердловского района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители поселка Новые Ляды, сотрудники администрации поселка Новые 

Ляды Свердловского района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил директор  ООО 

«ИнфокомТехнологии» Охрименко С.И.
Сообщение содержало информацию о размещении на указанном земельном участке сооружения в виде опоры 

(металлический секционный столб) сотовой связи высотой 27 метра, контейнера-аппаратной для оборудования базовой 
станции сотовой связи. Об ограждении площадки по периметру с установкой охранной сигнализации. 

Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 

актами города Перми.
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На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:0000000:401 
– «объекты общественного питания (кафе, 
рестораны)» в территориальной зоне 
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-
2) по ул. Спешилова, 104 в Ленинском районе 
города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________В.Г.Агеев
« 23 » августа 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:401 – «объекты общественного 
питания (кафе, рестораны)»  в территориальной зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2)  по ул. Спешило-
ва, 104 в Ленинском районе города Перми на основании заявления Шабуровой Светланы Валерьевны от 22.05.2018 
№ СЭД-059-22-01-21-189.

Постановление Главы города Перми от 25.07.2018 № 114 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 31.07.2018 № 54 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 25.07.2018.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57, администрация Ленинского района города 
Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Заинтересованные лица вправе были по 17.08.2018 г.  представить предложения и замечания по теме публич-

ных слушаний в комиссию по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет  по 
проведению публичных слушаний при администрации Ленинского района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Пермская,57.

Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 16.08.2018 года по адресу: 
614000, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр Ленинского района города Перми «Совет», актовый зал.

В обсуждении принимали участие жители Ленинского района, сотрудники администрации Ленинского района 
города Перми.

В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступила заявитель  – 
Шабурова С.В.

Сообщение содержало информацию о размещении на испрашиваемом земельном участке здания кафе с не-
полным производственным циклом, на котором выполняется только доготовочная стадия технологического процесса 
приготовления пищи.

Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
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Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-
ми актами города Перми.

На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:3911624:1, объекта 
капитального строительства с кадастровым 
номером 59:01:3911624:55  – «магазины 
(не более 400 кв. м)» в территориальной 
зоне  индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул.Целинной,38 в 
Мотовилихинском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________В.Г.Агеев
« 23 » августа 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – комис-
сия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911624:1, объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 59:01:3911624:55  – «магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне  индивидуальной 
жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Целинной,38  в Мотовилихинском районе города Перми на основании 
заявления Оникиенко Александра Николаевича  от 03.04. 2018 № СЭД-059-22-01-21-110.

Постановление Главы города Перми от 30.07.2018 № 117 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 03.08.2018 № 55 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 30.07.2018.

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

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района 
города Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Заинтересованные лица вправе были по 17.08.2018 г.  представить предложения и замечания по теме публичных 

слушаний в комиссию по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет  по прове-
дению публичных слушаний при администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, 
ул.Уральская,36.

Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 16.08.2018 года по адресу: 
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал.

В обсуждении принимали участие жители Мотовилихинского района, сотрудники администрации Мотовили-
хинского района города Перми и департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми.

В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил заявитель  – 
Оникиенко А.Н.
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Сообщение содержало информацию о размещении на испрашиваемом земельном участке 2-х этажного магазина 
смешанных товаров.

Во время мероприятия в рамках публичных слушаний большинство жителей (представлено 50 подписей) вы-
сказались за размещение магазина. 

 Собственник смежного земельного участка высказалась против размещения магазина, в связи с тем, что приез-
жающие в магазин автомобили будут парковаться около ее дома.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-
ми актами города Перми.

На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Солдатова Анастасия Николаевна (квалификационный аттестат 59-13-775), почто-
вый адрес: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый Консультант»), адрес электронный почты  
kadastr.konsul@mail.ru, контактный телефон (342)2-431-418, выполняет кадастровые работы по образованию земельного 
участка, расположенного  по адресу: Пермский край, г.Пермь, Кировский район, ул.Бирюзовая. Заказчиком кадастровых 
работ является: Казанская Любовь Николаевна, проживающая по адресу: г.Пермь, ул. Бирюзовая, д.38.  Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 02.10.2018г. в 12-00 часов по адресу: 
Пермский край, г.Пермь, Кировский район, ул.Маршала Рыбалко, д. 99, оф. 7. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый Консультант»). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.08.2018г. до 02.10.2018г. по адресу г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 
(ООО «Кадастровый Консультант»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки в квартале   59:01:1810058. При проведении согласования местоположения 
границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Огородниковым Валентином Вячеславовичем, 614060, г. Пермь, ул. Крупской, 34, оф. 
504, 89519438375, abris.perm@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2090, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кад. № 59:01:3911379:6, по 
адресу: г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Огородникова, 94, заказчиком кадастровых работ является Лоскутов Павел 
Анатольевич, адрес: г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Огородникова, 94, 8-912-492-11-06. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 34, оф. 504 в 11.00 28.09.2018г. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 34, оф. 504. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 28.08.2018г. по 27.09.2018г., по 
адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 34, оф. 504. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ - 59:01:3911379:5, по адресу: г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Огородникова, 92. 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 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Мининым Владимиром Геннадьевичем (почтовый адрес: 614037, Перм-ский край, 
г. Пермь, ул. Попова, 23 офис 204, адрес электронной почты  zemlya59@inbox.ru, тел: 8-952-646-73-39, номер ква-
лификационного аттестата 59-11-408, в отношении земельного участка с кадастровым но-мером  59:01:4311969:15, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Осокинская, д.43., выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельно-го участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Головин Данила Вячеславович, зарегистрированный по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Осокинская, д.43, 
телефон: 89526543515. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Осокинская, д.43  «29» сентября  2018г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Попова, 23 офис 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «28» августа  2018г. по «28» сентября 2018г. по адресу: Пермский край,  г. Пермь, ул. Попова, 23 
офис 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 59:01:4311969. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Мальцевой Вероникой Михайловной, адрес: г. Пермь, ул. Ак. Курчатова, 2а-11, 
mal-veronika@mail.ru, 89504486443, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 26853, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 59:01:5111542:139, 
расположенного край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, п. Новые Ляды, садоводческое товарищество при Н-ЛПс 
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Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

«Сигнал», уч. №40 кадастровый квартал 59:01:5111542. Заказчиком кадастровых работ является Орехова Татьяна Ни-
колаевна г. Пермь, ул. Тургенева, 35-32, тел. 89091109285. Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: 59:01:5111542:138, край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, садоводче-
ское товарищество «Сигнал» при Н-ЛПс, участок №39. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 37, оф. 320 «24» сентября 2018 г. в 19 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул. Пермская, 37-320. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» сентября 2018 г. 
по «23» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «10» сентября 2018 г. по «23» сентября 2018 г. по адресу: г. Пермь, 
ул. Пермская, 37, оф. 320. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми 
от 21.08.2018 
СЭД-059-22-01-03-223 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
по ул. 40-летия Победы в поселке Новые Ляды Свердловского района города 

Перми, площадью 0,91 Га 
 

 
 

 
 

 
 

  – граница зоны производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности (ПК-5) в соответствии с картой 
градостроительного зонирования Правил землепользования  
и застройки города Перми, утвержденных решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 

 

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


