№ 72, 02.10.2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
26.09.2018 № 635
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.08.2018 № 559 «Об утверждении
расчетных показателей субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд капитального ремонта на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
26.09.2018 № 636
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 24.05.2017 № 393 «О создании рабочей
группы по определению условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения на период 2017-2036 годов»�����������������������������������������������������������������7
26.09.2018 № 637
О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений» и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми
от 04.08.2016 № 557�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
26.09.2018 № 638
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 05.10.2016 № 789 «Об утверждении
Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов и Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»���������������������������������������������������������10
26.09.2018 № 639
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:4410148:621 – «общежития» в территориальной зоне высших, средних специальных учебных
заведений и научных комплексов (ЦС-2) по ул. 25-го Октября в Свердловском районе города Перми�����������������������������12
26.09.2018 № 640
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 17.09.2018 № 613 «О начале
отопительного периода 2018-2019 годов в городе Перми»������������������������������������������������������������������������������������������������������12
27.09.2018 № 641
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по ул. Космонавта Леонова, 87б
в Индустриальном районе города Перми����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
27.09.2018 № 642
О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 865������������20
27.09.2018 № 643
О внесении изменений в инвестиционный проект «Строительство приюта содержания безнадзорных животных
по ул. Верхне-Муллинской, 106а», утвержденный постановлением администрации города Перми от 09.06.2018
№ 379���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение начальника департамента земельных отношений администрации города Перми от 21.09.2018 № 1677
«О внесении изменения в распоряжение начальника департамента земельных отношений администрации города
Перми от 31.08.2018 № 1591 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»» ��������������������������������������������31

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ 72, 02.10.2018

Распоряжение начальника департамента земельных отношений администрации города Перми от 21.09.2018 № 1679
«Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд»�����������������������������������������������������������������������������������������������31

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 26.09.2018 № СЭД-059-16-01-03-298
«О внесении изменений в перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный распоряжением главы
администрации Индустриального района города Перми от 20.08.2018 № СЭД-059-16-01-03-239 «О принудительном
демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»��������������������������������������������������33

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4311737:688,
59:01:4311002:24, 59:01:3911588:2593, 59:01:4716037:18, 59:01:4716037:13 – «трансформаторная подстанция» в
территориальных зонах многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), зона учреждений здравоохранения
(ЦС-1), зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2), оптовой
торговли, открытых рынков (Ц-5) в Мотовилихинском, Индустриальном районах города Перми�����������������������������������34
Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311933:185
– «индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами капитального строительства
нежилого назначения» в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4)
по ул.Самаркандской,94 Свердловского района города Перми�����������������������������������������������������������������������������������������������36
Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812302:22 – «магазины
(не более 400 кв.м)» в территориальной зоне смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми
домами блокированной застройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) по ул. Александра
Пархоменко, 9 Орджоникидзевского района города Перми����������������������������������������������������������������������������������������������������37
Сообщение о переносе проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 20.09.2018
на 04.10.2018 (лот № 1)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков�����������������������������������39

№ 72, 02.10.2018

3

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018

№ 635

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.08.2018 № 559
«Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд
капитального ремонта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях актуализации нормативной правовой
базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 28 августа 2018 г. № 559 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд капитального ремонта на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. наименование изложить в редакции:
«Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – субсидия).»;
1.3. в пункте 3 слова «взносов в фонд капитального ремонта» заменить словами «взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах».
2. Внести изменения в расчетные показатели субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд капитального ремонта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением администрации города
Перми от 28 августа 2018 г. № 559, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов

МАУ ДО «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Перми

МАУ ДО «Центр детского творчества
«Ритм» г. Перми

МАУ ДО «Центр дополнительного
образования для детей «Луч» г. Перми

МАУ ДО «Центр детского творчества
«Детство» г. Перми
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4
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1
1

Наименование
муниципального учреждения города Перми
2
МАУ ДО «Детско-юношеский центр
«Здоровье» г. Перми

№
3
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 334,0 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 146,7 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 1719,3 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 485,4 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 96,0 кв. м

Мероприятие

185684,40

52423,20

10368,00

52423,20

10368,00

15843,60

185684,40

15843,60

10368,00

52423,20

185684,40

15843,60

Расчетные показатели, руб.
2019 год
2020 год
2021 год
4
5
6
36072,00
36072,00
36072,00

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части уплаты взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 26.09.2018 № 635
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2
МАУ ДО «Детско-юношеский центр им.
В. Соломина» г. Перми

МАУ ДО «Центр детского творчества
«Шанс» г. Перми

МАУ ДО «Центр детского творчества
«Юность» г. Перми

МАУ ДО «Центр детского творчества
«Сигнал» г. Перми

МАУ ДО «Детско-юношеский центр
«Антей» г. Перми

МАУ ДО «Детско-юношеский центр
«Рифей» г. Перми

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 153 с углубленным изучением
иностранных языков» г. Перми

МАОУ «Начальная школа «Мультипарк»
г. Перми

1
6

7

8

9

10

11

12

13

3
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 1129,6 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 2566,0 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 2356,6 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества
в многоквартирных домах в Пермском крае» за 116,5
кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 182,8 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 353,0 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 78,2 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 759,3 кв. м
254512,80

12582,00

19742,00

254512,80

12582,00

19742,00

82004,40

8445,60

82004,40

8445,60

38124,00

277128,00

277128,00

38124,00

5
121996,80

4
121996,80

82004,40

8445,60

38124,00

19742,00

12582,00

254512,80

277128,00

6
121996,80
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МАДОУ «Детский сад № 273» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми

МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 178» г. Перми

МБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» г.
Перми

МКУ ДО «Центр по физической культуре,
спорту и здоровьесбережению» г. Перми

15

16

17

18

19

Всего

2
МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми

1
14

3
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 290,0 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 307,7 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 852,3 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 1112,7 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества
в многоквартирных домах в Пермском крае» за 648,7
кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 418,5 кв. м
взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в некоммерческую
организацию «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае» за 13953,3 кв. м
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018

№ 636

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 24.05.2017 № 393
«О создании рабочей группы по определению условий концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения на период 2017-2036 годов»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми, в связи с кадровыми изменениями
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2.1 Положения о рабочей группе по определению условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения на период 20172036 годов, утвержденного постановлением администрации города Перми от 24 мая 2017 г. № 393 «О создании рабочей группы по определению условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения на период 2017-2036 годов», заменив слова «до 01 июля 2017 г.» словами
«до 26 октября 2018 г.».
2. Внести изменения в состав рабочей группы по определению условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения на период 2017-2036 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 мая 2017 г. № 393 «О создании рабочей группы по определению условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения на период 2017-2036 годов», изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Романова С.И.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 26.09.2018 № 636

СОСТАВ
рабочей группы по определению условий концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения на период 2017-2036 годов
Председатель:
Романов
Сергей Иванович
Первый заместитель:
Бородин
Александр Сергеевич

- заместитель главы администрации города Перми

- начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми

8
Заместитель:
Берников
Михаил Юрьевич
Секретарь:
Кислякова
Оксана Васильевна
Члены:
Александров
Сергей Александрович
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- начальник департамента имущественных отношений
администрации города Перми
- начальник управления развития коммунальной
инфраструктуры департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Перми
- заместитель главного инженера по эксплуатации общества с ограниченной
ответственностью «Пермская сетевая компания» (по согласованию)

Андреева
Ольга Николаевна

- руководитель проекта управления Единой
теплоснабжающей организации филиала «Пермский» публичного
акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию)

Белоусов
Олег Леонидович

- первый заместитель начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

Вяткин
Андрей Павлович

- главный инженер пермского муниципального унитарного предприятия
«Городское коммунальное и тепловое хозяйство»

Галэта
Антон Александрович

- начальник отдела коммунальной инфраструктуры
Региональной службы по тарифам Пермского края (по согласованию)

Ждахина
Екатерина Алексеевна

- главный специалист отдела режима и антитеррористической защиты
филиала «Пермский» публичного акционерного общества «Т Плюс»
(по согласованию)

Зуева
Юлия Александровна

- начальник юридического отдела департамента
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

Истомина
Оксана Аркадьевна

- руководитель регионального центра управления активами и страхования
филиала «Пермский» публичного акционерного общества «Т Плюс»
(по согласованию)

Каменских
Алевтина Ивановна

- начальник управления информационного сопровождения департамента
имущественных отношений администрации города Перми

Корепанов
Алексей Николаевич

- начальник отдела предоставления земельных участков департамента
земельных отношений администрации города Перми

Мартьянов
Алексей Владимирович

- заместитель директора филиала «Пермский» публичного акционерного
общества «Т Плюс» по развитию тепловых узлов (по согласованию)

Новоселов
Игорь Александрович

- главный специалист отдела реализации проектов ТПиР филиала
«Пермский» публичного акционерного общества «Т Плюс»
(по согласованию)

Рябенко
Максим Сергеевич

- технический директор-главный инженер общества с ограниченной
ответственностью «Пермская сетевая компания» (по согласованию)

Семенова
Олеся Николаевна

- главный специалист отдела экономического анализ филиала «Пермский»
публичного акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию)
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Соснин
Александр Викторович

- заместитель начальника департамента-начальник управления по
распоряжению муниципальным имуществом департамента
имущественных отношений администрации города Перми

Суслова
Лариса Геннадьевна

- главный юрисконсульт филиала «Пермский» публичного акционерного
общества «Т Плюс» (по согласованию)

Чвилева
Елена Владиславовна

- начальник отдела муниципальной казны управления по распоряжению
муниципальным имуществом департамента имущественных отношений
администрации города Перми

Шишигина
Екатерина Ивановна

- первый заместитель начальника департамента-начальник управления
правового обеспечения департамента имущественных отношений
администрации города Перми

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018

№ 637

О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги «Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 04.08.2016 № 557
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 04 августа 2016 г. № 557 (в ред. от 31.01.2017
№ 57, от 19.07.2017 № 551, от 27.10.2017 № 956), следующие изменения:
1.1. в пункте 3.1:
1.1.1. в абзаце четвертом слова «При расчете нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
не используемого для оказания муниципальных услуг и затрат на уплату налогов» заменить словами «При расчете нормативных затрат на содержание муниципального имущества и затрат на уплату налогов»;
1.1.2. в абзаце десятом слова «не используемого для оказания муниципальных услуг» исключить;
1.2. в абзаце шестом пункта 4.7 цифры «90» заменить цифрами «50»;
1.3. в разделе 5:
1.3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«V. Порядок расчета затрат на содержание муниципального имущества»;
1.3.2. в абзаце первом слова «не используемого для оказания муниципальных услуг» исключить;
1.3.3. в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «50»;
1.3.4. в абзаце шестом слова «не используемого для выполнения муниципального задания» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. и применяется при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018

№ 638

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 05.10.2016 № 789
«Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов и Методики расчета нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Перми
от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», в целях актуализации нормативных
правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 05 октября 2016 г. № 789 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов и
Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в ред. от 11.11.2016 № 1002, от 28.07.2017 № 588, от 27.10.2017 № 956) следующие
изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов и Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»;
1.2. в пункте 1.1 слово «общеобразовательных» исключить;
1.3. в пункте 2.1 слово «общеобразовательных» исключить.
2. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 октября 2016 г. № 789
«Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов и Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в ред. от 11.11.2016 № 1002, от 28.07.2017 № 588, от
27.10.2017 № 956), следующие изменения:
2.1. в наименовании слово «общеобразовательных» исключить;
2.2. в пункте 1.1 слово «общеобразовательных» исключить;
2.3. в абзаце первом пункта 1.2 слово «общеобразовательных» исключить;
2.4. наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«III. Структура нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов»;
2.5. в пункте 3.1:
2.5.1. в абзаце втором слова «не используемого для оказания муниципальных услуг» исключить;
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2.5.2. в абзаце четвертом слово «общеобразовательных» исключить;
2.5.3. в абзаце восьмом слова «не используемого для оказания муниципальных услуг» исключить;
2.5.4. в абзаце одиннадцатом слово «общеобразовательных» исключить;
2.6. наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»;
2.7. в абзаце первом пункта 4.1 слово «общеобразовательных» исключить;
2.8. в абзаце шестом пункта 4.5 цифры «90» заменить цифрами «50»;
2.9. в разделе 5:
2.9.1. наименование изложить в следующей редакции:
«V. Порядок расчета затрат на содержание
муниципального имущества»;
2.9.2. в абзаце первом слова «не используемого для оказания муниципальной услуги» исключить;
2.9.3. в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «50»;
2.9.4. в абзаце шестом слова «не используемого для выполнения муниципального задания» исключить.
3. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от
05 октября 2016 г. № 789 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов и Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в ред. от 11.11.2016 № 1002, от
28.07.2017 № 588, от 27.10.2017 № 956), следующие изменения:
3.1. в пункте 3.1:
3.1.1. в абзаце втором слова «не используемого для оказания муниципальных услуг» исключить;
3.1.2. в абзаце восьмом слова «не используемого для оказания муниципальных услуг» исключить;
3.2. в абзаце шестом пункта 4.5 цифры «90» заменить цифрами «50»;
3.3. в разделе 5:
3.3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«V. Порядок расчета затрат на содержание муниципального имущества»;
3.3.2. в абзаце первом слова «не используемого для оказания муниципальной услуги» исключить;
3.3.3. в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «50»;
3.3.4. в абзаце шестом слова «не используемого для выполнения муниципального задания» исключить.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. и применяется при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018

№ 639

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 59:01:4410148:621 – «общежития» в территориальной зоне высших,
средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) по ул. 25-го Октября
в Свердловском районе города Перми
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.
№ 143, на основании заявления Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае от 10 июля 2018 г. № СЭД-059-01-55-385, протокола публичных слушаний от 06 сентября 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2018 г., с учетом рекомендации комиссии
по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе от 12 сентября 2018 г. № 14,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:4410148:621 – «общежития» в территориальной зоне высших, средних специальных учебных заведений
и научных комплексов (ЦС-2) по ул. 25-го Октября в Свердловском районе города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми;
2.2. направление настоящего постановления в орган регистрации прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018

№ 640

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 17.09.2018 № 613
«О начале отопительного периода 2018-2019 годов в городе Перми»
В целях уточнения даты начала отопительного периода и осуществления подачи тепловой энергии на объекты
социальной сферы и в жилищный фонд
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 17 сентября 2018 г. № 613 «О начале
отопительного периода 2018-2019 годов в городе Перми», изложив пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2. в жилищный фонд с 27 сентября 2018 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Романова С.И.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2018

№ 641

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
по ул. Космонавта Леонова, 87б в Индустриальном районе города Перми
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
заключения по результатам проверки документации по планировке территории на соответствие требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации от 24 августа 2018 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории по ул. Космонавта Леонова, 87б в Индустриальном районе города Перми
(далее – проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории по ул. Космонавта Леонова, 87б в Индустриальном районе города Перми
(далее – проект межевания территории).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать)
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 27.09.2018 № 641
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории по ул. Космонавта Леонова, 87б
в Индустриальном районе города Перми
I. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального
значения или местного значения Пермского городского округа, а также характеристиках
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории,
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории
1.1. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения
характеристик и очередности планируемого развития территории.
1.2. Документация по планировке территории подготовлена в целях установления красных линий, линий отступа от красных линий (для размещения летних сооружений, хозяйственных, надворных построек), границ земельных
участков, необходимых для овощеводства и размещения построек, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения границ озелененных и иных территорий общего пользования.
II. Положения о размещении объектов капитального строительства
и характеристика планируемого развития
2.1. Элементы планировочной структуры.
Перечень элементов планировочной структуры (далее – ЭПС) представлен в таблице 1, на чертеже 1. Планировка территории. Красные линии. Линии отступа от красных линий. Элементы планировочной структуры. Объекты
транспортной инфраструктуры. Виды улиц по расположению в планировочной структуре города.
Таблица 1
Индекс
ЭПС
1

Наименование зоны объектов капитального строительства
Зона планируемого размещения садоводческих объединений

Площадь,
га
1,45

2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры.
В границах проектирования проектом планировки территории предлагается организация одного внутриквартального проезда, который обеспечит входы/выходы на улицы и дороги квартальные, доступ к земельным участкам,
транспортные (преимущественно для легкового индивидуального автомобильного транспорта), велосипедные и пешеходные связи (пункт 5.2 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений
граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»). Заезд на территорию садоводческого
объединения осуществляется с западной стороны через ворота в ограждениях, далее движение осуществляется по периметру сада, выезд на квартальную дорогу – с западной стороны садоводческого объединения, таким образом, организация площадок для разворота транспортных средств не требуется. Движение по территории садоводческого объединения
осуществляется по дороге с односторонним движением, покрытие дороги – щебень. Обеспеченность застройки местами
для хранения автомобилей решается за счет формирования земельного участка под площадку для стоянки автомобилей
при въезде на территорию садоводческого объединения (пункт 5.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-0297*»), также размещение автомобилей возможно в границах индивидуальных земельных участков.
2.3. Положения в отношении ЭПС.
Красные линии установлены по границе земельного участка с кадастровым номером 59:01:4416107:4 с целью
отделения территории садоводческого объединения от городских лесов.
Линии отступа установлены от красной линии на расстоянии 30 м от территориальной зоны городских лесов
(пункта 4.7 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан,
здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*») с учетом зон санитарных разрывов от площадок
для установки мусоросборников для размещения летних сооружений, хозяйственных, надворных построек.
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В соответствии с пунктом 5.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» на территории садоводческого объединения предлагается предусмотреть минимально необходимый состав зданий и сооружений, а именно
сторожку с правлением объединения, здания и сооружения для хранения средств пожаротушения, площадку для мусоросборников (размещена на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков), а также площадку для стоянки
автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения. В соответствии с пунктом 5.4 СП 53.13330.2011
«Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» проектом планировки территории предлагается предусмотреть место для размещения (строительства) специального помещения (не менее 10 кв. м) для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря, место для размещения противопожарного водоема или резервуара с площадками для установки
пожарной техники.
Размещение объектов в кварталах планируется в соответствии с основными видами разрешенного использования, установленной территориальной зоной на земельных участках, предусмотренных проектом межевания территории. Предельная высота застройки территории квартала определяется в соответствии с Правилами землепользования и
застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, – 6 м. Летние
сооружения на территории садоводческого объединения проектируются и возводятся с различной объемно-планировочной структурой (пункт 7.1 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»).
Необходимость отвода поверхностных стоков и дренажных вод отсутствует, поскольку территория садоводческого объединения не заболочена.
Согласно пункту 1.6.2.2 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планирование и застройка территорий садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений граждан в Пермском крае»,
утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2016 г. № 1156-п, нормы (в отношении
процентного соотношения территории общего пользования от всей площади некоммерческого объединения) носят рекомендательный характер и распространяют свое действие на вновь созданные некоммерческие объединения граждан.
В отношении рассматриваемой территории процентное соотношение территории общего пользования от всей площади
земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран-БД» соблюдено.
2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерной инфраструктуры.
Размещение объектов инженерной инфраструктуры местного значения не планируется.
Электроснабжение новых объектов будет производиться путем подключения к существующим сетям согласно
полученным техническим условиям (на территории предполагается организация наружного освещения).
Газоснабжение новых объектов будет осуществляться от газобаллонных установок либо отсутствовать ввиду
использования электрических плит.
Водоснабжение для хозяйственных нужд производится членами садоводческого объединения автономно – от
шахтных и мелкотрубчатых колодцев, располагаемых в границах индивидуальных участков с соблюдением требований,
изложенных в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения», а также путем сбора в емкости дождевой воды. Вода на питьевые нужды может приобретаться в местах ее
продажи в емкостях для хранения и доставляться членами садоводческого объединения индивидуально.
Согласно пункту 8.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» расчет систем водоснабжения
производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтных колодцев – 30-50 л/сут. на 1 жителя.
Для полива посадок на приусадебных участках расход будет составлять ориентировочно 3-15 л/кв. м в сутки.
Площадь гряд, занятых овощными культурами, будет составлять 10 % от общей площади земельных участков. Так как
максимальный размер земельного участка составляет 600 кв. м, то площадь гряд – 60 кв. м. Всего в кооперативе планируется 16 участков. Каждый участок будет обрабатываться 1 человеком.
Среднесуточное потребление в отношении 1 участка будет составлять: минимальное: 30*1+3*60=210 литров,
максимальное: 50*1+15*60= 950 литров, где: 30 – показатель минимального водопользовании из водоразборных скважин на 1 человека в литрах в сутки, 3 – показатель минимального расхода для полива посадок на приусадебных участках литров/кв. м в сутки, 50 – показатель максимального водопользовании из водоразборных скважин на 1 человека в
литрах в сутки, 15 – показатель максимального расхода для полива посадок на приусадебных участках литров/кв. м в
сутки.
Территория садоводческого объединения будет обеспечена сотовой связью.
2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного
значения.
Дополнительное размещение объектов социальной инфраструктуры не планируется.
2.6. Положения в отношении характеристики и параметров объектов рекреационного назначения.
В связи с расположением в шаговой доступности лесного массива дополнительная территория озеленения не
планируется.
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2.7. Положения в отношении планируемого размещения объектов капитального строительства федерального,
регионального, местного значения и характеристики планируемого развития.
Размещение объектов обслуживания капитального строительства федерального, регионального, местного значения в границах проектирования не планируется.
Приложения см. на стр. 41

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 27.09.2018 № 641
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории по ул. Космонавта Леонова, 87б
в Индустриальном районе города Перми
Описание проектных решений
Проектом межевания территории предлагается формирование земельных участков путем раздела исходного
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4416107:4, предусмотрено формирование 21 земельного участка, при
этом земельные участки, ранее образованные путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4416107:4,
а именно 59:01:4416107:5, 59:01:4416107:6, 59:01:4416107:7, 59:01:4416107:8, 59:01:4416107:9, 59:01:4416107:10,
59:01:4416107:11, 59:01:4416107:12, 59:01:4416107:13, необходимо снять с государственного кадастрового учета.
Согласно пункту 5.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» земельный участок, предоставленный садоводческому, дачному объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.
Проектом межевания территории формируются индивидуальные участки с разрешенным использованием
«летние сооружения, овощеводство», соответствующие минимальным (100 кв. м) и максимальным (600 кв. м) размерам
в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143. Предусмотрено формирование 16 (№ 1-16) таких земельных участков под личное
пользование.
К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами, пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования.
Согласно разделу 1.6.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планирование и застройка территорий садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений граждан в Пермском крае»,
утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2016 г. № 1156-п, на территории садоводческого, дачного, огороднического некоммерческого объединения граждан ширина улиц и проездов в красных линиях
должна быть: для улиц – не менее 15 м, для проездов – не менее 9 м. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц – не менее 7,0 м, для проездов – не менее 3,5 м.
В соответствии с пунктом 5.4 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» на территории садоводческого объединения предлагается сформировать земельные участки:
№ 17 – с разрешенным использованием «помещения для охраны, общественные резервуары для хранения воды»
под сторожку при въезде на территорию садоводческого кооператива (из расчета 1-0,7 кв. м на 1 участок) и киоска для
продажи воды для питьевых нужд;
№ 18 – с разрешенным использованием «стоянки легковых автомобилей на открытых площадках» под площадку для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения (из расчета 0,9 кв. м на 1 участок);
№ 19 - с разрешенным использованием «зеленые насаждения, площадки для сбора мусора» под площадку для
мусоросборников (из расчета 1 контейнер на 10 участков, площадка для мусоросборников размещена на расстоянии не
менее 20 м и не более 500 м от границ участков).
Также проектом межевания территории предлагается предусмотреть земельный участок № 20 с разрешенным
использованием «объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы, пирсы и прочие), хозяйственные, надворные постройки» для размещения (строительства) специального помещения (не менее 10 кв.
м) для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря, размещения зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения, размещения противопожарного резервуара.
Доступ к индивидуальным земельным участкам осуществляется с территории общего пользования, для данных
целей предусмотрен участок № 21.
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Земельные участки, предлагаемые проектом межевания территории, сформированы с учетом требований СП
53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» и состоят из земель общего пользования и земель индивидуальных
участков. Площади земельных участков соответствуют установленным Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, предельным размерам для
данной территориальной зоны.
Приложение см. на стр. 43

2
Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Кадастровый
номер
земельного участка

1
1

№

3
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 1
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 2
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 3
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 4
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 5
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 6
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 7
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 8
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 9
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 10
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 11
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 12
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 13
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 14
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 15
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б, участок 16

Местоположение земельного участка

14511

600

600

600

600

600

600

600

600

599

600

600

600

599

600

600

5
600

Площадь по
проекту,
кв. м
6
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство
летние сооружения,
овощеводство

Вид разрешенного
использования
земельного участка
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14511

14511

14511

14511

14511

14511

14511

14511

14511

14511

14511

14511

14511

14511

Площадь исходного земельного
участка,
кв. м
4
14511

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков
18
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2
Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

Не установлен

1
17

18

19

20

21

г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б

г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б

3
г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 87б

14511

14511

14511

14511

4
14511

4798

32

14

16

5
53

6
помещения для охраны,
общественные резервуары
для хранения воды
стоянки легковых автомобилей на
открытых площадках
зеленые насаждения, площадки
для сбора мусора
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы, пирсы
и прочие), хозяйственные, надворные постройки
под проезд
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2018

№ 642

О внесении изменений в муниципальную программу
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 865
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября
2017 г. № 865 (в ред. от 17.11.2017 № 1048, от 06.03.2018 № 118, от 04.06.2018 № 354).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
2018 год
14481,600
12764,000
1717,600
12169,100
10849,000
1320,100
2312,500
1915,000
397,500
0,000
0,000

2019 год
13292,600
11575,000
1717,600
10980,100
9660,000
1320,100
2312,500
1915,000
397,500
0,000
0,000

2020 год
13292,600
11575,000
1717,600
10980,100
9660,000
1320,100
2312,500
1915,000
397,500
0,000
0,000

внебюджетные
источники

1717,600

1717,600

1717,600

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»:
2.1. в графе 4 строки 1.1 цифры «9660,000» заменить цифрами «10849,000»;
2.2. в графе 4 строки 1.1.1 цифры «10980,100» заменить цифрами «12169,100»;
2.3. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования» и «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в
следующей редакции:
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
14481,600
13292,600
13292,600
бюджет города
12764,000
11575,000
11575,000
Перми
внебюджетные
1717,600
1717,600
1717,600
источники
Всего по программе, в том числе по источникам
14481,600
13292,600
13292,600
финансирования
бюджет города
12764,000
11575,000
11575,000
Перми

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия в городе Перми», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 18 октября 2017 г. № 865

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.09.2018 № 642
№ 72, 02.10.2018
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3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми»
муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
УВОСиМО количество внесенных
ед.
100
100
100
бюджет го150,000
50,000
50,000
1.1.1.1.1 Содействие в реалиизменений в базу данрода Перми
зации мероприятий,
ных на сайте, направнаправленных на
гармонизацию межленном на укрепление
национальных отноединства российской
шений, сохранение
нации
этнического многоо2800,000
1700,000
1700,000
ед.
5
5
5
бюджет гоколичество проведенДКМП,
бразия народов Росрода Перми
мунициных научно-практичесии, проживающих в
пальные
ских и культурно-просгороде Перми
учреждения, ветительских общегоподведом- родских мероприятий с
участием национальноственные
культурных объединеДКМП
ний, направленных на
укрепление единства
российской нации
количество участников
чел.
4570
2770
2770
бюджет го0,000
0,000
0,000
мероприятий
рода Перми
ед.
3
3
3
бюджет го950,000
950,000
950,000
УВОСиМО
количество проведенрода Перми
ных научно-практических и культурно-просвнебюджет285,000
285,000
285,000
ветительских общегоные источродских мероприятий с
ники
участием национальнокультурных объединений, направленных на
укрепление единства
российской нации
количество участников
чел.
950
950
950
бюджет го0,000
0,000
0,000
рода Перми
внебюджет0,000
0,000
0,000
ные источники
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количество мероприятий, проведенных по
инициативе национально-культурных общественных организаций и
объединений
количество участников
мероприятий

ДКМП,
количество меропримунициятий, проведенных по
пальные
инициативе национальучреждения, но-культурных общестподведомвенных организаций и
ственные
объединений
ДКМП
количество участников
мероприятий

УВОСиМО

итого по
количество проведенпоказателю ных научно-практиченепосредст- ских и культурно-просвенного ре- ветительских общегозультата (да- родских мероприятий с
лее – ПНР) участием национальнокультурных объединений, направленных на
укрепление единства
российской нации
количество участников
мероприятий

450

3015

чел.

чел.

8

ед.

3

5520

чел.

ед.

8

ед.

450

3

3015

8

3720

8

450

3

3015

8

3720

8

бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники

0,000
0,000

0,000

165,000

165,000

0,000

600,000

0,000

0,000
600,000

0,000

635,100

635,100

0,000

2117,000

0,000

0,000
2117,000

0,000

285,000

285,000

0,000

2700,000

3900,000

0,000

0,000

165,000

600,000

0,000

0,000

635,100

2117,000

0,000

0,000

285,000

2700,000
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количество мероприадминистрация Инду- ятий, проведенных по
стриального инициативе национальрайона
но-культурных общественных организаций и
объединений
количество участников
мероприятий

администра- количество мероприция Мотови- ятий, проведенных по
лихинского инициативе национальрайона
но-культурных общественных организаций и
объединений
количество участников
мероприятий

администра- количество мероприция Ленинятий, проведенных по
ского района инициативе национально-культурных общественных организаций и
объединений
количество участников
мероприятий

100

100

чел.

чел.

2

ед.

2

100

чел.

ед.

2

ед.

100

2

100

2

100

2

100

2

100

2

100

2

бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники

0,000
0,000

0,000

20,000

20,000

0,000

70,000

0,000

0,000
70,000

0,000

20,000

20,000

0,000

70,000

0,000

0,000
70,000

0,000

20,000

20,000

0,000

70,000

70,000

0,000

0,000

20,000

70,000

0,000

0,000

20,000

70,000

0,000

0,000

20,000

70,000
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администрация Дзержинского
района
количество мероприятий, проведенных по
инициативе национально-культурных общественных организаций и
объединений

администра- количество мероприция Орджо- ятий, проведенных по
никидзевско- инициативе национально-культурных общестго района
венных организаций и
объединений
количество участников
мероприятий

ед.

2

100

чел.

100

чел.

2

2

ед.

администра- количество мероприция Кировятий, проведенных по
ского района инициативе национально-культурных общественных организаций и
объединений
количество участников
мероприятий

ед.

100

чел.

количество участников
мероприятий

2

ед.

количество мероприятий, проведенных по
инициативе национально-культурных общественных организаций и
объединений

администрация Свердловского
района

2

100

2

100

2

100

2

2

100

2

100

2

100

2

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники

70,000
20,000

20,000

0,000

0,000
70,000

0,000

20,000

20,000

0,000

70,000

0,000

0,000
70,000

0,000

20,000

20,000

0,000

70,000

0,000

0,000
70,000

0,000

20,000

20,000

0,000

70,000

70,000

20,000

70,000

0,000

0,000

20,000

70,000

0,000

0,000

20,000

70,000

0,000

0,000

20,000

70,000
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ед.

10

4265

чел.

количество телевизионных передач об этническом многообразии
народов России, проживающих на территории
города Перми, вышедших в эфир

27

ед.

УВОСиМО

100

чел.

количество мероприятий, проведенных по
инициативе национально-культурных общественных организаций и
объединений
количество участников
мероприятий

2

ед.

администра- количество мероприятий, проведенных по
ция
инициативе национальпоселка
Новые
но-культурных общестЛяды
венных организаций и
объединений
количество участников
мероприятий

итого по
ПНР

100

чел.

количество участников
мероприятий

10

4265

27

100

2

100

10

4265

27

100

2

100

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
внебюджетные источники

840,000

0,000

0,000
840,000

0,000

960,100

960,100

0,000

3277,000

0,000

0,000
3277,000

0,000

20,000

20,000

0,000

70,000

0,000

0,000
70,000

0,000

0,000

840,000

0,000

0,000

960,100

3277,000

0,000

0,000

20,000

70,000

0,000

0,000
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1.1.1.1.2 Социальная и культурная адаптация
мигрантов

количество мигрантов,
получивших консультационные правовые
услуги
тираж выпуска информационных материалов

ДКМП,
количество приобретенмунициной научно-популярной
пальные
и справочной литературы
учреждения, количество проведенподведом- ных мероприятий по соственные
циальной и культурной
ДКМП
адаптации мигрантов
количество участников
мероприятий

УВОСиМО

700
10

500

шт.
ед.

чел.

30000

ед.

3
150

3
150

500

10

700

30000

400

6

6

400

500

500

чел.

тираж издания об этниед.
ческом многообразии
народов России, проживающих на территории
города Перми
ед.
количество изготовленных изданий об этническом многообразии
народов России, проживающих на территории
города Перми
ед.
количество проведенных заседаний Совета
чел.
и Президиума Совета
по межнациональным и
межконфессиональным
отношениям при Главе
города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

500

10

700

30000

400

3
150

6

500

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

1245,100

1245,100

0,000

193,000

0,000

193,000

250,000

15,000

15,000
250,000

50,000

50,000

300,000

9562,100
8317,000

10762,100
9517,000

289,000

100,000

1400,000

100,000

1400,000

0,000

193,000

250,000

15,00

50,000

300,000

1245,100

9562,100
8317,000

100,000

1400,000
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бюджет города Перми
внебюджетные источники

808,000
793,000
15,000

797,000
782,000
15,000

15,000

808,000
793,000

4. В графе 4 строки 1.1.1 раздела «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» цифры «5,2» заменить цифрами «5,3».
5. В приложении 1:
5.1. в графе 8 строки 1.1.1.1.1.4 цифры «1500» заменить цифрами «3500»;
5.2. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.4 цифры «800,000» заменить цифрами «2000,000»;
5.3. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.1 цифры «300,000» заменить цифрами «289,000».

3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
12169,100
10980,100
10980,100
бюджет города Перми
10849,000
9660,000
9660,000
внебюджетные
1320,100
1320,100
1320,100
источники
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
12169,100
10980,100
10980,100
бюджет города Перми
10849,000
9660,000
9660,000
внебюджетные
1320,100
1320,100
1320,100
источники
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
12169,100
10980,100
10980,100
бюджет города Перми
10849,000
9660,000
9660,000
внебюджетные
1320,100
1320,100
1320,100
источники

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2018

№ 643

О внесении изменений в инвестиционный проект
«Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а»,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 09.06.2018 № 379
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в инвестиционный проект «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по
ул. Верхне-Муллинской, 106а», утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 июня 2018 г. № 379,
изложив раздел «План-график инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных
по ул. Верхне-Муллинской, 106а» на 2018 год» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Романова С.И.
Глава города Перми 

Д.И. Самойлов

Наименование задачи, мероприя- Исполнитель Дата начала Дата оконПоказатель непосредственного
Источник
Объем
тия. Место проведения/
мероприятия реализации чания реарезультата
финанси- финансирорасположения
мероприя- лизации мерования
вания,
наименование
ед. изм.
значение
(адрес)
тия
роприятия
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере регулирования численности безнадзорных животных
1.1.1 Корректировка проектной документации на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а
МКУ «УТЗ» 15.05.2018 09.06.2018 извещение о проведении
ед.
1
бюджет
0,000
1.1.1.1 Проведение конкурентной закупки
на выполнение работ по корректиконкурентной закупки
города
ровке ПД на строительство приюта
на выполнение работ по
Перми
содержания безнадзорных животных
корректировке ПД
по ул. Верхне-Муллинской, 106а
1.1.1.2 Заключение муниципального кон10.06.2018 20.07.2018
заключенный мунициед.
1
0,000
тракта на выполнение работ по
пальный контракт
корректировке ПД на строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. ВерхнеМуллинской, 106а
1.1.1.3 Выполнение инженерных изыска25.07.2018 23.08.2018 количество полученных
ед.
1
0,000
ний
технических отчетов
ед.
1
0,000
15.11.2018 10.12.2018 положительный резуль1.1.1.4 Выполнение работ по корректитат проверки определеровке ПД на строительство приния достоверной сметюта содержания безнадзорных
ной стоимости
животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а
21.07.2018 29.12.2018 откорректированная ПД
ед.
1
1791,300
Итого по мероприятию
бюджет
1791,300
города
Перми
Итого по задаче
бюджет
1791,300
города
Перми
Всего
бюджет
1791,300
города
Перми

Код

ПЛАН-ГРАФИК
инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных
по ул. Верхне-Муллинской, 106а» на 2018 год

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 27.09.2018 № 643
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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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
21.09.2018

№ 1677

О внесении изменения в распоряжение начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми от 31.08.2018
«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»
На основании Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного
решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 № 39:
1. Внести в распоряжение начальника департамента земельных отношений администрации города Перми 31
августа 2018 г. №1591 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» следующее изменение, заменив
в абзаце втором пункта 1 слова: «59:01:4413652:29 площадью 43715 кв. м» словами: «59:01:4413652:27 площадью
733264 кв. м».
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 10 дней со дня подписания направить распоряжение:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь»;
2.3. правообладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам,
указанным в Едином государственном реестре недвижимости.
3. Отделу предоставления земельных участков направить настоящее распоряжение в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 10 дней со дня подписания распоряжения;
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Раевскую Л.В.
О.В. Немирова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
21.09.2018

№ 1679
Об изъятии земельных участков
для муниципальных нужд

На основании статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, распоряжения началь-
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ника управления жилищных отношений администрации города Перми от 16 ноября 2017 г. № СЭД-059-11-01-04-196
«О мерах по сносу жилого дома № 5 по ул. Достоевского Ленинского района города Перми», заключения межведомственной комиссии о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу от 06 декабря 2012 г. № 186,
распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации города Перми от 30 октября 2017 г.
№ СЭД-059-11-01-04-175 «О мерах по сносу жилых домов № 5,7,9 по ул. Екатерининской, № 11, 12 по ул. Достоевского
Ленинского района города Перми», заключения межведомственной комиссии о признании жилого дома аварийным и
подлежащим сносу от 24 января 2012 г. № 152, заключения межведомственной комиссии о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу от 24 января 2012 г. № 155, распоряжения начальника управления жилищных отношений
администрации города Перми от 15 ноября 2017 г. № СЭД-059-11-01-04-193 «О мерах по сносу жилого дома № 2 по ул.
Достоевского Ленинского района города Перми», заключения межведомственной комиссии о признании жилого дома
аварийным и подлежащим сносу от 06 декабря 2012 г. № 188, заключения межведомственной комиссии о признании
жилого дома аварийным и подлежащим сносу от 06 декабря 2012 г. № 189, распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации города Перми от 15 ноября 2017 г. № СЭД-059-11-01-04-191 «О мерах по сносу жилого дома № 29 по ул. Екатерининской Ленинского района города Перми», заключения межведомственной комиссии о
признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу от 06 декабря 2012 г. № 197, распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации города Перми от 15 ноября 2017 г. № СЭД-059-11-01-04-190 «О мерах по
сносу жилого дома № 17 по ул. Екатерининской Ленинского района города Перми», заключения межведомственной
комиссии о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу от 06 декабря 2012 г. № 191:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки в Ленинском районе города Перми под многоквартирными жилыми домами, признанными аварийными и подлежащими сносу:
1.1. с кадастровым номером 59:01:4410116:1 площадью 790,7 кв. м по ул. Достоевского, 11;
1.2. с кадастровым номером 59:01:4410116:2 площадью 720 кв. м по ул. Екатерининской, 7;
1.3. с кадастровым номером 59:01:4410117:10 площадью 709 кв. м по ул. Достоевского, 5;
1.4. с кадастровым номером 59:01:4410117:13 площадью 1029 кв. м по ул. Достоевского, 2;
1.5. с кадастровым номером 59:01:4410117:9 площадью 1070 кв. м по ул. Екатерининской, 17;
1.6. с кадастровым номером 59:01:4410117:16 площадью 804 кв. м по ул. Екатерининской, 29.
2. Отделу информационно-организационной работы направить распоряжение:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 10 дней со дня подписания;
2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь» в течение 10 дней со дня подписания;
2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми в течение 2 рабочих дней со дня подписания распоряжения.
3. Отделу предоставления земельных участков направить настоящее распоряжение в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 10 дней со дня подписания распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Раевскую Л.В.
О.В. Немирова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
26.09.2018

№ СЭД-059-16-01-03-298

О внесении изменений в перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный распоряжением главы
администрации Индустриального района города Перми от 20.08.2018 № СЭД-059-16-01-03-239
В связи с изменением количества объектов подлежащих демонтажу:
1. Внести в перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих
принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный распоряжением главы администрации Индустриального
района города Перми от 20 августа 2018 г. № СЭД-059-16-01-03-239 «О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов», следующие изменения:
1.1. строки 1,2,4,5,6,7,8,9,10 признать утратившими силу;
1.2. строку 3 изложить в следующей редакции:
3.
Павильон
Власова,25
161
03.09.2018
1
с 10.00
1.3. строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого

1

2. Настоящее распоряжение 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 20 августа 2018 г.
3. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Мотовилова И.В.
А.И. Иванов
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства
№

Площадь
земельного участка
(кв.м.)

Кадастровый номер
земельного участка

1

841

-

Индустриальный район

Адрес или иное описание
местоположения
земельного участка
г. Пермь

Заинтересованные лица имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 03.10.2018 по 01.11.2018
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 16:00,
кроме нерабочих и праздничных дней);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайтах
http://www.gorodperm.ru, https://torgi.gov.ru, в Официальном бюллетене муниципального образования г.Пермь, либо по
адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб. 217, четверг с 11:00 до 13:00.
Приложение: на 1 л. в 1 экз., см. стр. 44

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 земельных участков
с
кадастровыми
номерами
59:01:4311737:688,
59:01:4311002:24, 59:01:3911588:2593, 59:01:4716037:18,
59:01:4716037:13 – «трансформаторная подстанция»
в территориальных зонах
многоэтажной жилой
застройки 4 этажа и выше (Ж-1), зона учреждений
здравоохранения (ЦС-1), зона высших, средних
специальных учебных заведений и научных комплексов
(ЦС-2), оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) в
Мотовилихинском, Индустриальном районах города
Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке
города Перми
_______________В.Г.Агеев
« 26 » сентября 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее –
комиссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно раз-
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решенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4311737:688, 59:01:4311002:24,
59:01:3911588:2593, 59:01:4716037:18, 59:01:4716037:13 – «трансформаторная подстанция» в территориальных зонах
многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), зона учреждений здравоохранения (ЦС-1), зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2), оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) в Мотовилихинском, Индустриальном районах города Перми на основании заявлений ОАО «МРСК Урала» от 19.07.2018
№ СЭД-059-22-01-21-249, от 19.07.2018 № СЭД-059-22-01-21-250.
Постановление Главы города Перми от 31.08.2018 № 139 о назначении публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 07.09.2018 № 65 и размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 31.08.2018.
В адрес заинтересованных лиц территориальными оргкомитетами по проведению публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности при администрации Мотовилихинского района города Перми, 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 адресам: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района
города Перми; 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города Перми.
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколах публичных
слушаний.
Заинтересованные лица были вправе по 25.09.2018 представить предложения и замечания по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15,
каб.003 и организационные комитеты по проведению публичных слушаний при администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, при администрации Индустриального района города
Перми по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15.
Мероприятия в рамках публичных слушаний состоялись:
24.09.2018 в 18.00 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района
города Перми, актовый зал;
24.09.2018 в 18.00 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города
Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители города Перми, сотрудники территориальных органов города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступали представители
заявителя – Мухаметова К.Р., Нестерова С.Б.
Сообщения содержало информацию об объектах ОАО «МРСК Урала» трансформаторных подстанций.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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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 59:01:4311933:185 –
«индивидуальные жилые дома со встроеннопристроенными
объектами
капитального
строительства
нежилого
назначения»
в
территориальной зоне
индивидуальной
жилой застройки городского типа (Ж-4) по
ул.Самаркандской,94 Свердловского района
города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке
города Перми
_______________В.Г.Агеев
« 26 » сентября 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 59:01:4311933:185 – «индивидуальные жилые
дома со встроенно-пристроенными объектами капитального строительства нежилого назначения» в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Самаркандской,94 Свердловского района города
Перми на основании заявления Ахметшиной Элины Василевны от 22.06.2018 № СЭД-059-22-01-21-223.
Постановление Главы города Перми от 31.08.2018 № 138 о назначении публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 07.09.2018 № 65 и размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 31.08.2018.
В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации 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: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми.
Заинтересованные лица вправе были по 25.09.2018 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 Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь,
ул.Сибирская,58.
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 24.09.2018 года по адресу:
614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Ссвердловского района, сотрудники департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, сотрудники администрации Свердловского района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступила представитель
заявителя – Сергеева Н.В.
Сообщение содержало информацию о 3-этажном объекте капитального строительства, первый этаж которого
планируется использовать под магазин, второй и третий под жилые помещения и помещения вспомогательного использования.
На заявление Ахметшиной Э.В. и обосновывающие материалы в ходе проведения мероприятия в рамках публичных слушаний озвучено отрицательное мнение комиссии по предмету публичных слушаний.
Представитель ТОС «Южный» указала на то, что существующее здание по ул.Самаркандской,94 используется
как торговое и фактически не является объектом индивидуального жилищного строительства.
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 59:01:3812302:22 – «магазины (не более
400 кв.м)» в территориальной зоне смешанной
застройки индивидуальными жилыми домами,
жилыми домами блокированной застройки
и многоквартирными домами не выше 4
этажей (Ж-3) по ул. Александра Пархоменко, 9
Орджоникидзевского района города Перми

по

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
землепользованию и застройке
города Перми
_______________В.Г.Агеев
« 26 » сентября 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 59:01:3812302:22 – «магазины (не более 400 кв.м)»
в территориальной зоне смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной
застройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) по ул. Александра Пархоменко, 9 Орджоникидзевского
района города Перми на основании заявления Винникова Михаила Михайловича, Шикова Александра Владимировича
от 25.06.2018 № СЭД-059-22-01-21-224.
Постановление Главы города Перми от 31.08.2018 № 136 о назначении публичных слушаний было опубликовано
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 07.09.2018 № 65 и размещено на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 31.08.2018.
В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Орджоникидзевского 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: 614026, г.Пермь, ул.Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми.
Заинтересованные лица вправе были по 20.09.2018 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 Орджоникидзевского района города Перми по адресу: 614026, г.Пермь,
ул.Щербакова,24.
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 19.09.2018 года по адресу:
614054, г.Пермь, ул.Александра Пархоменко, 2, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88», актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Орджоникидзевского района, сотрудники администрации Орджоникидзевского района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил представитель заявителя – Мордвинова О.В.
Сообщение содержало информацию о строительстве одноэтажного здания магазина, о благоустройстве
территории.
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В ходе проведения мероприятия в рамках публичных слушаний жители высказывались против размещения на
данном земельном участке магазина.
К протоколу публичных слушаний приложены письменные обращения как в поддержку 7 человек, так и против
более 110 человек.
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.

Департамент имущественных отношений администрации города Перми
сообщает о переносе проведения аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
Департамент имущественных отношений администрации города Перми уведомляет о том, что на основании
приказа начальника департамента от 26.09.2018 г. № СЭД-059-19-10-151 «О внесении изменений в приказ начальника
департамента имущественных отношений от 09 июня 2018 г. № СЭД-059-19-10-72 «О проведении 26 июля 2018 г. аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (в ред. от 06 августа 2018 г. № СЭД-059-19-10-114)
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № 1 (ул. Пушкарская,138г), назначенный на
20.09.2018 г. перенесен на 04.10.2018 г., номер лота 1 изменен на 6.
Срок окончания приема заявок продлен по 28.09.2018.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в «Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 19.06.2018 № 42.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Соколовой Юлией Игоревной, почтовый адрес: 614500, г. Пермь, ш. Космонавтов, 244,
оф. 308, адрес эл. почты: krotova_12496@mail.ru, т.89082412496, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 2817, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 59:01:4510457:5, расположенного по адресу: Пермский край, Дзержинский район, ул. Пригородная, 10б, кад.
квартал 59:01:4510457. Заказчиком кадастровых работ является Коробкова Л.В., почтовый адрес: г. Пермь, ул. Пригородная, 10б, т.89194734395. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 02.11.2018 г. в 10.00
по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, оф. 308. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, оф. 308. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 02.10.2018 г. по 21.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 02.10.2018 г.
по 21.10.2018 г. по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, оф. 308. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кад.№59:01:4510457:6 - Пермский край, г. Пермь, Дзержинский
район, ул. Пригородная, 10; кад.№ 59:01:4510457:11 - Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Пригородная,
10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 федерального закона от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Долгих Еленой Сергеевной (г.Пермь ул.Ленина,58а, dolgih@ctipk.ru, 89026394378,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–1033) в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:1713434:30 (Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Запольская,29)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кибанова Валентина Кузьмовна (ул. Запольская,29, т.89194672754). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.421 02.11.18г. в 10ч.
00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь ул.Ленина,58а, оф.421.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 08.10.18г. по 30.10.18г. по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.421. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:1713434:29 (Пермский край, г. Пермь, Кировский район,
ул. Вольская/Запольская, 80/31). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» от 24.07.07г).

Кадастровым инженером–Селивановой Ксенией Владимировной, почтовый адрес:614530, Пермский район,
с.Фролы, ул.Центральная,4, тел.89091031470, kseniya-selivanova@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8675, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713565:8, расположенного по адресу: край Пермский, г.Пермь, Дзержинский р-н, пер. Лузанский, 14. Заказчиком кадастровых работ является Карпакова Екатерина Павловна адрес: 614000,
г.Пермь, пер. Лузанский, 14, т.89024777333. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г.Пермь, пр.Парковый,д.15/6б, «2» ноября 2018г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, пр.Парковый,д.15/6б. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02» октября 2018г. по «1» ноября 2018г.,
обоснованные возражения о местоположении границ, земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «02» октября 2018г. по «1» ноября 2018г. по адресу: г.Пермь, пр.Парковый, д.15/6б. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:1713565:24,
по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Ветлужская, 115. 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 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

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