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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 167

О готовности города Перми к началу отопительного сезона
Заслушав и обсудив информацию администрации города Пермио готовности города Перми к началу отопительного сезона,
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Пермидо 15.10.2018 представить в Пермскую городскую Думу:
2.1 информацию об объектах жилищного фонда, не имевших по состоянию на 01.09.2018 паспорта готовности
жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов и акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, подтверждающих готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период, в
разрезе районов города Перми;
2.2 информацию о соблюдении теплоснабжающими организациями при проведении работ по капитальному
ремонту (реконструкции) тепловых сетей сводных планов производства земляных работ по районам города Перми
на 2018 год;
2.3 информацию о задолженности потребителей города Перми за поставленную тепловую энергию перед ресурсоснабжающими организациями и о мерах, принятых администрацией города Перми для погашения задолженности.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы

				

Ю.А.Уткин
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 168

О результатах анализа проектов муниципальных программ
со сроком реализации в 2019-2023 годах
Заслушав и обсудив информацию Контрольно-счетной палаты города Перми о результатах анализа проектов
муниципальных программ со сроком реализации в 2019-2023 годах,
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Перми:
2.1 до 10.10.2018 направить в Пермскую городскую Думу протоколы круглых столов по рассмотрению проектов
муниципальных программ;
2.2 учесть замечания и предложения депутатов Пермской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города
Перми по корректировке проектов муниципальных программ до их утверждения;
2.3 до 01.03.2019 внести на рассмотрение Пермской городской Думы проект решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185», предусматривающий направление в адрес Пермской городской Думы проектов муниципальных программ и пояснительных записок к проектам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету
и налогам.
Председатель
Пермской городской Думы					

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 169

О награждении Почетной грамотой города Перми Фадеева П.В.
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте города Перми»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Наградить Почетной грамотой города Перми Фадеева Павла Владимировича, депутата Пермской городской
Думы VI созыва, за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления и в связи с 60-летием
со дня рождения.
2. Выплатить Фадееву П.В. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о Почетной грамоте города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 170

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 250
«О бюджете города Перми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 19.12.2017№ 250 «О бюджете города Перми на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»(в редакции решений Пермской городской Думы от 27.02.2018 № 22,от 24.04.2018
№ 59, от 22.05.2018 № 90, от 28.08.2018 № 137) изменения:
1.1 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Перми на плановый период 2019 и 2020 годов» отдельные строки изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 в приложении 12 «Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на плановый период 2019 и
2020 годов» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Рекомендовать администрации города Перми лимиты по расходам на осуществление регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом помуниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемомутарифу на 2018 год уменьшить на сумму 2 600,04 тыс.руб. до принятия решения оботкрытии маршрута № 2
сообщением «станция Пермь II - станция Пермь I».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету
и налогам.
Председатель
Пермской городской Думы							

Ю.А.Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми								

В.Г.Агеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
от 25.09.2018 № 170

Отдельные строки Распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета города Перми на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденного решением Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 250
тыс. руб.
Целевая статья

Вид расходов

Раздел

Подраздел

1220123270

Наименование расходов

2019 год

2020 год

Осуществление регулярных перевозок пасса7 386,758
жиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
города Перми по регулируемому тарифу города
Перми

0,000

1220123270

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 386,758

0,000

1220123270

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

7 386,758

0,000

1220123270

240

Транспорт

7 386,758

0,000

Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки
автомобильным транспортом

83 727,795

87 474,500

04

08

1220171060

1220171060

800

Иные бюджетные ассигнования

83 727,795

87 474,500

1220171060

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

83 727,795

87 474,500

1220171060

810

Транспорт

83 727,795

87 474,500

04

08
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 25.09.2018 № 170

Отдельные строки Ведомственной структуры расходов бюджета города Перми на плановый период 2019 и
2020 годов, утвержденной решением Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 250

тыс. руб.
Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

945

04

08

1220123270

945

04

08

1220123270

945

04

08

1220123270

945

04

08

1220171060

945

04

08

1220171060

945

04

08

1220171060

Вид расходов

Наименование расходов

2019 год

2020 год

Осуществление регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок города Перми по
регулируемому тарифу города Перми

7 386,758

0,000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 386,758

0,000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

7 386,758

0,000

Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным
транспортом

83 727,795

87 474,500

800

Иные бюджетные ассигнования

83 727,795

87 474,500

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

83 727,795

87 474,500
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 184

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы
от 28.08.2018 № 155 «О принятии в первом чтении проекта решения
Пермской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства
территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных
решений Пермской городской Думы»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 28.08.2018 № 155 «О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании
утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы» изменения:
1.1 в пункте 2 цифры «11.09.2018» заменить цифрами «02.10.2018»;
1.2 в пункте 6 цифры «01.10.2018» заменить цифрами «01.11.2018».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 186

Об ответе Главы города Перми на депутатский запрос депутата
Пермской городской Думы VI созыва Филиппова Александра Егоровича

Рассмотрев дополнительную информацию, представленную Главой города Перми в ответ на депутатский запрос
депутата Пермской городской Думы VI созыва Филиппова Александра Егоровича,
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Считать дополнительную информацию, представленную Главой города Перми в ответ на депутатский запрос
депутата Пермской городской Думы VI созыва Филиппова Александра Егоровича, недостаточной.
2. Рекомендовать Главе города Перми:
2.1 (повторно) в срок, установленный статьей 42 Устава города Перми, представить в адрес Пермской городской
Думы и депутата Пермской городской Думы Филиппова Александра Егоровича информацию с полными ответами на все
вопросы, поставленные в депутатском запросе.
2.2 до 12.10.2018 внести изменения в правовые акты администрации города Перми, предусмотрев включение в
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состав наблюдательного совета МУП «Пермгорэлектротранс» депутатов Пермской городской Думы в качестве членов
наблюдательного совета с указанием их фамилии, имени, отчества.
2.3 до 12.10.2018 принять меры по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц за несвоевременную актуализацию правовых актов в части включения в состав наблюдательного совета депутатов Пермской
городской Думы, а также за несвоевременное и неполное исполнение решения Пермской городской Думы от 28.08.2018
№ 158 «Об ответе Главы города Перми на депутатский запрос депутата Пермской городской Думы VI созыва Филиппова
Александра Егоровича».
3. Продолжить рассмотрение ответа Главы города Перми на депутатский запрос депутата Пермской городской
Думы VI созыва Филиппова Александра Егоровича на заседании Пермской городской Думы в октябре 2018 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 192

О направлении представителей Пермской городской Думы в состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Пермской городской
Думы «О бюджете города Перми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Направить в состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
Мельник Наталью Николаевну, депутатаПермской городской Думы, председателя комитета Пермской городской
Думы по бюджету и налогам,
Пьянкову Татьяну Ивановну, заместителя начальника управления - начальника отдела финансовой экспертизы
управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской Думы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету
и налогам.
Председатель
Пермскойгородской Думы							

Ю.А.Уткин
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 193

О направлении депутатов Пермской городской Думы в состав Совета по культуре
при департаменте культуры и молодежной политики администрации города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Направить в состав Совета по культуре при департаменте культуры и молодежной политики администрации
города Перми депутатов Пермской городской Думы:
Грибанова Алексея Анатольевича,
Кузнецова Василия Владимировича,
Рослякову Наталью Михайловну,
Шлыкова Олега Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Председатель
Пермской городской Думы							

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 194

О направлении депутатов Пермской городской Думы в состав
организационного комитета поактуализации схемы теплоснабжения города Перми на 2019 год
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1.Направить в состав организационного комитета поактуализации схемы теплоснабжения города Перми на 2019
год депутатов Пермской городской Думы:
Афлатонова Олега Робертовича,
Бесфамильного Михаила Александровича,
Болквадзе Арсена Давидовича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы							

Ю.А.Уткин
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 195

О рассмотрении предписаний Министерства строительства и архитектуры Пермского края
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Предписания Министерства строительства и архитектуры Пермского края № 35-03-35-8 от 07.09.2018, № 3503-35-8/1 от 11.09.2018 об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности удовлетворить в
части приведения положений Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 205, Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, в соответствие требованиям действующего законодательства.
2. Рекомендовать Главе города Перми до 15.03.2019 разработать и внести в Пермскую городскую Думу проекты
решений Пермской городской Думы, в том числе о внесении изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205(далее – Генеральный план), в Правила землепользования
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (далее – Правила), предусматривающие устранение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, изложенных в
предписаниях Министерства строительства и архитектуры Пермского края № 35-03-35-8 от 07.09.2018, № 35-03-35-8/1
от 11.09.2018:
2.1 требований статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). Установить в
пункте 8 статьи 42 Правил срок осуществления действий органа администрации города Перми, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство, по выдаче разрешений на строительство или отказу в его выдаче в течение 7 рабочих
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство;
2.2 в части недействующей редакции статьи 44 ГрК РФ в разделе «Градостроительные планы земельных участков» Правил. Актуализировать в Правилах положения, предусматривающие порядок подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков, в соответствии с действующими нормами ГрК РФ;
2.3 требований части 3 статьи 38 ГрК РФ. Исключить установленную в статье 52.3 Правил в территориальной
зоне Ж-2 подзону Ж-2а, предусматривающую аналогичные с территориальной зоной Ж-2 параметры;
2.4 требований СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.Установить в Правилах коэффициент плотности застройки в отношении общей площади зданий. Установить максимальные проценты застройки
с учетом установленных предельных коэффициентов застройки, при их соотношении. Исключить дифференцированную зависимость коэффициента плотности застройки от площади земельного участка;
2.5 требований пункта 2 части 1 статьи 34 ГрК РФ и положений Генерального плана. Границы территориальных
зон установить в соответствии с функциональным зонированием, установленным Генеральным планом;
2.6 требований части 3 статьи 38 ГрК РФ и Генерального плана. Исключить в Правилах установленные для
отдельных земельных участков изменения предельных параметров этажности (высотности) многоквартирных домов,
установить для таких случаев зоны/подзоны в соответствии с требованиями ГрК РФ;
2.7 требований статей 30, 36-38 ГрК РФ. Исключить из состава Правил не предусмотренную ГрК РФ карту предельной высоты зданий и строений, содержащую информацию о предельных параметрах разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
2.8 требований частей 1, 1.1, 2 статьи 38 ГрК РФ, пункта 2 части 6 статьи 30 ГрК РФ. Исключить в статьях 52.152.7 градостроительных регламентов Правил абзац:
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
устанавливаются, за исключением случаев, установленных настоящей статьей, а также требованиями охраны объектов
культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.».
Установить в градостроительных регламентах Правил во всех территориальных зонах обязательные для установления предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные частью 1 статьи 38 ГрК РФ, либо указать, что именно такие
предельные параметры не устанавливаются;
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2.9 требований частей 1, 2 статьи 38 ГрК РФ, пункта 2 части 6 статьи 30, части 3 статьи 36 ГрК РФ. Установить
в Правилах предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении территориальных зон, исключить установление предельных
размеров земельных участков, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении отдельных видов разрешенного использования;
2.10 требований ГрК РФ в части исключения положений территориального зонирования в соответствии с функциональным зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в Правила.
3. Рекомендовать Главе города Перми до 01.01.2019 представить в Пермскую городскую Думу информацию о
ходе исполнения настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
Председатель
Пермской городской Думы							

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
25.09.2018

№ 196

О награждении Почетной грамотой города Перми Кельсина В.Н.
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте города Перми»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Наградить Почетной грамотой города Перми Кельсина Владимира Никаноровича за значительный личный
вклад в развитие и популяризацию детского баскетбола, пропаганду физической культуры и спорта в городе Перми ив
связи с 80-летием со дня рождения.
2. Выплатить Кельсину В.Н. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о Почетной грамоте города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы							

Ю.А.Уткин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 644

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1.5 Административного регламента по предоставлению территориальным органом администрации города Перми муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденного постановлением администрации города Перми от 29 мая
2012 г. № 42-П (в ред. от 03.12.2012 № 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789, от 11.11.2013 № 977, от 04.12.2013
№ 1127, от 25.12.2014 № 1046, от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 № 581, от 29.04.2016 № 298, от 23.05.2017 № 386, от
16.11.2017 № 1039), следующие изменения:
1.1. абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать девятый признать утратившими
силу;
1.2. абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ http://mfcperm.ru.»;
1.3. абзацы тридцать третий, тридцать четвертый признать утратившими силу.
2. Внести в пункт 1.4 Административного регламента по предоставлению территориальным органом администрации города Перми муниципальной услуги «Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденного постановлением администрации города Перми от 29 мая 2012 г. № 43-П (в ред. от 03.12.2012 № 847, от 25.01.2013 № 31, от
30.09.2013 № 789, от 11.11.2013 № 977, от 04.12.2013 № 1127, от 25.12.2014 № 1046, от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015
№ 581, от 29.04.2016 № 298, от 02.12.2016 № 1071, от 23.05.2017 № 386, от 16.11.2017 № 1039), следующие изменения:
2.1. абзацы двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, тридцатый признать утратившими силу;
2.2. абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ http://mfcperm.ru.»;
2.3. абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый признать утратившими силу.
3. Внести в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Перми от 15 июня 2012 г. № 49-П (в ред. от 03.12.2012
№ 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789, от 11.12.2013 № 1157, от 25.12.2013 № 1239, от 30.09.2014 № 671, от
12.01.2015 № 3, от 22.01.2015 № 28, от 12.03.2015 № 123, от 07.05.2015 № 250, от 27.07.2015 № 500, от 21.08.2015 № 581,
от 29.03.2016 № 208, от 29.04.2016 № 298, от 16.08.2016 № 602, от 05.09.2016 № 648, от 23.05.2017 № 386, от 21.08.2017
№ 641, от 25.06.2018 № 422), следующие изменения:
3.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Заявления в форме электронного документа:
направляются путем заполнения формы через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг): www.gosuslugi.ru;
направляются на электронную почту Департамента: dga@gorodperm.ru в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя (представителя Заявителя).
Форма Заявления для направления на электронную почту Департамента размещена на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru
в разделе «Градостроительство».
График приема оригиналов документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента:
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 16.00 час.;
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пятница: с 09.00 час. до 12.00 час.;
перерыв: с 12.00 час. до 13.00 час.;
технические перерывы: с 10.45 час. до 11.00 час. и с 15.00 час. до 15.15 час.
Оригиналы документов, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента, представляются в месте приема документов: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, цокольный этаж, кабинет 003.
Положения настоящего Административного регламента, регулирующие направление Заявления в форме электронного документа путем заполнения формы через Единый портал государственных и муниципальных услуг, применяются при наличии соответствующей технической возможности.»;
3.2. в пункте 1.6:
3.2.1. абзацы шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый признать утратившими силу;
3.2.2. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Информация о графике приема и регистрации Заявлений размещена на официальном сайте МФЦ http://mfcperm.ru.»;
3.2.3. абзацы двадцать пятый, двадцать шестой признать утратившими силу;
3.3. в абзаце третьем пункта 2.4 после слов «Единый портал государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «, путем направления на электронную почту Департамента»;
3.4. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является зарегистрированное в Департаменте Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, поступившее:
через МФЦ, посредством почтовой связи в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту, подписанное Заявителем (представителем Заявителя);
в виде электронного документа путем заполнения формы через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя), на электронную почту Департамента по форме, размещенной на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.
ru в разделе «Градостроительство».
При представлении Заявителем документов в оригиналах специалист МФЦ удостоверяет копии документов на
соответствие оригиналам путем проставления на копиях соответствующих штампов и подписей совместно с Заявителем. Оригиналы документов возвращаются Заявителю.
В случае представления документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.4 настоящего Административного регламента, удостоверение копии документа на соответствие оригиналу путем проставления на копиях соответствующих штампов и подписей совместно с Заявителем осуществляет специалист Департамента, ответственный за
прием.»;
3.5. в пункте 4.2 слова «заместителем главы администрации города Перми –» исключить;
3.6. в абзаце первом пункта 4.3 слова «заместителя главы администрации города Перми –» исключить;
3.7. в пункте 4.4 слова «заместителя главы администрации города Перми –» исключить;
3.8. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Внести в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 июня 2012 г. № 50-П (в ред. от 03.12.2012 № 847, от
25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789, от 11.11.2013 № 977, от 26.12.2013 № 1244, от 24.01.2014 № 33, от 05.02.2014
№ 66, от 06.05.2014 № 308, от 24.09.2014 № 658, от 30.09.2014 № 671, от 22.01.2015 № 28, от 12.03.2015 № 123, от
07.05.2015 № 250, от 27.07.2015 № 500, от 21.08.2015 № 581, от 29.03.2016 № 208, от 29.04.2016 № 298, от 05.09.2016
№ 647, от 23.05.2017 № 386, от 14.09.2017 № 718, от 25.06.2018 № 423), следующие изменения:
4.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Заявления в письменной форме подаются путем обращения Заявителя в департамент градостроительства и
архитектуры администрации города Перми (далее – Департамент) через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») (далее – МФЦ), а также могут быть
направлены посредством почтовой связи.
Место нахождения Департамента: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15.
График работы Департамента:
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час.;
пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;
перерыв: с 12.00 час. до 12.48 час.
Место приема и регистрации Заявлений, поступивших в Департамент из МФЦ, посредством почтовой связи: г.
Пермь, ул. Сибирская, 15, цокольный этаж, кабинет 003.
График приема и регистрации Заявлений, поступивших в Департамент посредством почтовой связи:
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понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час.;
пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;
перерыв: с 12.00 час. до 13.00 час.;
технические перерывы: с 10.45 час. до 11.00 час. и с 15.00 час. до 15.15 час.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего времени сокращена на 1 час.
Электронный адрес: dga@gorodperm.ru.
Номера справочных телефонов:
(342) 212-50-78, 88003003341 – информирование населения (порядок и условия рассмотрения документов).»;
4.2. в пункте 1.6:
4.2.1. абзацы шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый признать утратившими силу;
4.2.2. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Информация о графике приема и регистрации Заявлений размещена на официальном сайте МФЦ http://mfcperm.ru.»;
4.2.3. абзацы двадцать пятый, двадцать шестой признать утратившими силу.
5. Внести в пункт 1.6 Административного регламента департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на
строительство объектов капитального строительства, объектов индивидуального жилищного строительства, продление
срока выданного разрешения, внесение изменений в выданное разрешение на строительство объектов капитального
строительства, объектов индивидуального жилищного строительства», утвержденного постановлением администрации города Перми от 25 июня 2012 г. № 51-П (в ред. от 03.12.2012 № 847, от 25.01.2013
№ 31, от 30.09.2013 № 789, от 11.12.2013 № 1157, от 25.12.2013 № 1239, от 24.01.2014 № 33, от 22.05.2014 № 342, от
11.06.2014 № 390, от 04.09.2014 № 587, от 30.09.2014 № 671, от 19.11.2014 863, от 22.01.2015 № 28, от 12.03.2015 № 123,
от 07.05.2015 № 250, от 27.07.2015 № 500, от 21.08.2015 № 581, от 29.03.2016 № 208, от 29.04.2016 298, от 10.10.2016
№ 811, от 23.05.2017 № 386, от 28.08.2017 № 661, от 10.07.2018 № 463), следующие изменения:
5.1. абзацы шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый признать утратившими силу;
5.2. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Информация о графике приема и регистрации Заявлений размещена на официальном сайте МФЦ http://mfcperm.ru.»;
5.3. абзацы двадцать пятый, двадцать шестой признать утратившими силу.
6. Внести в пункт 1.6 Административного регламента департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Перми», утвержденного постановлением администрации города
Перми от 02 июля 2012 г. № 53-П (в ред. от 03.12.2012 № 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789, от 11.11.2013 №
977, от 22.01.2014 № 24, от 24.01.2014 № 33, от 30.09.2014 № 671, от 22.01.2015 № 28, от 12.03.2015 № 123, от 07.05.2015
№ 250, от 27.07.2015 № 500, от 21.08.2015 № 581, от 29.03.2016 № 208, от 29.04.2016 № 298, от 23.05.2017 № 386, от
21.11.2017 № 1059, 10.07.2018 № 462), следующие изменения:
6.1. абзацы шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый признать утратившими силу;
6.2. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Информация о графике приема и регистрации Заявок размещена на официальном сайте МФЦ http://mfc-perm.ru.»;
6.3. абзацы двадцать пятый, двадцать шестой признать утратившими силу.
7. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение, изменение информации о муниципальных услугах в Реестре муниципальных услуг (функций) администрации города Перми в установленном администрацией города Перми порядке в срок до 30 календарных дней со дня вступления в силу
настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
10. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

И.о. Главы города Перми							

В.Г. Агеев
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 28.09.2018 № 644
В департамент градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
от ____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, наименование,
ИНН, ОГРН юридического лица)
представителя, действующего на основании
______________________________________
______________________________________
Адрес, место нахождения:
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон: ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
В связи с окончанием работ по строительству, реконструкции объекта __________________________________
______________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________
на земельном участке с кадастровым номером:______________________________,
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на
ввод указанного объекта в эксплуатацию.
Невыполнение требований пункта 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, что является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно пункту 7 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, мне известно.
Приложение: документы, предусмотренные Административным регламентом.
Застройщик:
__________________
__________________
(должность)
(подпись)
М.П.
______________________ 20 г.

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Контактные телефоны:__________________________
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 645

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению
открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»
в 2019 году, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.05.2018 № 336
«О подготовке и проведении открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре
«Зимний вернисаж» в 2019 году»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению открытого конкурса
«Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в 2019 году, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 мая 2018 г. № 336 «О подготовке и проведении открытого конкурса «Кубок России по
снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в 2019 году» (в ред. от 20.07.2018 № 494), включив членами организационного комитета по подготовке и проведению открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре
«Зимний вернисаж» в 2019 году следующих лиц:
«Нестеров
Антон Владимирович

- и.о. генерального директора
муниципального автономного
учреждения «Агентство
социокультурных проектов»
города Перми

Хаткевич
Елена Ивановна

- директор краевого государственного
автономного учреждения «Центр
по реализации проектов в сфере
культуры» (по согласованию)».

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 а начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 646

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 904 «Об утверждении
Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий» (мастер-классы) 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 19 октября 2016 г. № 904 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий» (мастер-классы) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в
ред. от 31.01.2017 № 57, от 20.07.2017 № 565, от 27.10.2017 № 956) следующие изменения:
1.1. в наименовании слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-классы)»
заменить словами «Организация и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе)»;
1.2. в пункте 1 слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-классы)» заменить
словами «Организация и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе)»;
1.3. в пункте 2 слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-классы)» заменить
словами «Организация и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе)».
2. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-классы) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 904 (в ред.
от 31.01.2017 № 57, от 20.07.2017 № 565, от 27.10.2017 № 956), следующие изменения:
2.1. в наименовании слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-классы)»
заменить словами «Организация и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе)»;
2.2. в пункте 1.1 слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-классы)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе)»;
2.3. в абзаце первом пункта 1.2 слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастерклассы)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе)»;
2.4. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются исходя из информации о единице
показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и (или) условия
оказания муниципальной услуги, содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.»;
2.5. в разделе 2:
2.5.1. в абзаце пятом слова «мастер-классы» заменить словами «культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)»;
2.5.2. в абзаце шестом слова «количество мероприятий» заменить словами «количество проведенных мероприятий»;
2.5.3. после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Условия оказания услуги – на территории Российской Федерации.»;
2.6. в пункте 3.1:
2.6.1. в абзаце третьем слова «не используемого для оказания муниципальной услуги» исключить;
2.6.2. в абзаце десятом слова «не используемого для оказания муниципальных услуг» исключить;
2.6.3. абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
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«Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги устанавливаются на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевых корректирующих коэффициентов, отражающих специфику муниципальной услуги, и дифференцируются по виду творческой деятельности: выставка.»;
2.7. в абзаце шестом пункта 4.5 цифры «90» заменить цифрами «50»;
2.8. в разделе 5:
2.8.1. наименование изложить в следующей редакции:
«V. Порядок расчета затрат на содержание муниципального имущества»;
2.8.2. в абзаце первом слова «не используемого для оказания муниципальной услуги» исключить;
2.8.3. в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «50»;
2.8.4. в абзаце шестом слова «не используемого для выполнения муниципальной услуги» исключить.
3. 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.
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 начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 647

О внесении изменений в Типовое положение об административной комиссии района города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми
от 28.07.2016 № 537
В соответствии с Законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Типовое положение об административной комиссии района города Перми, утвержденное
постановлением администрации города Перми от 28 июля 2016 г. № 537 (в ред. от 16.03.2017 № 190), изложив пункт 4.1
в следующей редакции:
«4.1. рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 5.2, 6.1, 6.36.7.1, 6.9-6.11, 6.12 (части 1, 3), 10.1 Закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае», за исключением дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации данных административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;».
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 внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.
И.о. Главы города Перми 					

		

В.Г. Агеев
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 648

О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат
на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа
к объектам спорта», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 850
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 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)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 850, следующие изменения:
1.1. абзац пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Объем муниципальной работы – количество квадратных метров (далее – общая площадь спортивного объекта).»;
1.2. абзац шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«NСИ –затраты на содержание муниципального имущества учреждения;»;
1.3. в пункте 4.2:
1.3.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«объема потребляемых энергоресурсов, площади спортивного объекта, подлежащей дезинсекции и дератизации, объема твердых бытовых отходов, количества точек связи, количества договоров на оказание услуг по содержанию прилегающей территории, уборке помещения, техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому
ремонту лифтов, индивидуального теплового пункта, системы пожарной сигнализации, вентиляции, техническому обслуживанию холодильного оборудования, услуг охраны, минимальной потребности в оснащении спортивного объекта
материальными запасами и объектами особо ценного имущества с учетом общей площади спортивного объекта, определенной экспертным путем.»;
1.3.2. абзац четвертый признать утратившим силу;
1.4. в абзаце третьем пункта 4.8.1 цифры «90» заменить цифрами «50»;
1.5. в пункте 5.1:
1.5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.1. Затраты на содержание муниципального имущества рассчитываются с учетом затрат:»;
1.5.2. в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «50»;
1.5.3. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Затраты на содержание муниципального имущества (Nси) рассчитываются по формуле:»;
1.5.4. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Nси = Nээ + Nтэ, где»;
1.5.5. в абзаце седьмом цифры «10» заменить цифрами «50»;
1.5.6. в абзаце десятом цифры «10» заменить цифрами «50».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета города Перми на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев

№ 73, 05.10.2018

23

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 649

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели на приобретение и монтаж оборудования для
муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» на 2019 год
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения
объема и условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели
из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели на приобретение и монтаж оборудования для муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» на 2019 год (далее – субсидия).
2. Объем финансового обеспечения субсидии рассчитывается как произведение количества оборудования, планируемого к приобретению, с учетом потребности оснащения архивохранилищ в соответствии с планом (схемой) размещения оборудования в помещениях архивохранилищ на стоимость оборудования, включающую затраты на доставку,
разгрузку, установку и монтаж, исходя из сопоставимых рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги.
3. Субсидия для муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» предоставляется единовременно в 3 квартале 2019 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
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 руководителя аппарата администрации
города Перми Анисимову Е.Л.
И.о. Главы города Перми					

В.Г. Агеев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.09.2018 № 649

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели на приобретение и монтаж оборудования
для муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми»
на 2019 год
№

Наименование мероприятия, на выполнение
которого предоставляется субсидия

1

Приобретение и монтаж оборудования для
архива

Итого

Получатель

Расчетные показатели, тыс. руб.

муниципальное бюджетное
учреждение «Архив города
Перми»

24841,500
24841,500
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 650

О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат
на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации
города Перми от 16.08.2016 № 596
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 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)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением
администрации города Перми от 16 августа 2016 г. № 596 (в ред. от 18.10.2017 № 856), следующие изменения:
1.1. в разделе 2:
1.1.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Объем муниципальной работы – количество посещений.»;
1.1.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Категория потребителей муниципальной работы – в интересах общества.»;
1.1.3. в абзаце восьмом слово «казенное» заменить словом «автономное»;
1.2. в абзаце первом пункта 3.1 слова «и движимого имущества» заменить словами «и особо ценного движимого
имущества»;
1.3. абзац третий пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы с учетом срока его полезного использования;»;
1.4. в пункте 3.2.2:
1.4.1. абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;»;
1.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«затраты на приобретение услуг связи.»;
1.5. абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Для расчета нормативных затрат на оказание муниципальной работы используются цены (тарифы), действующие по состоянию на 01 июня 2018 г., стоимость (цена) материальных запасов на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого
в процессе выполнения муниципальной работы с учетом срока его полезного использования, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание муниципальной работы, определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальным запасам, прочим товарам, работам
и услугам, а при их отсутствии – на однородные материальные запасы, прочие товары, работы и услуги.»;
1.6. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной работы применяются правила
определения норм, выраженных в натуральных показателях (далее – иной метод).
При ином методе используются нормы, выраженные в натуральных показателях, установленные исходя из:
использования норм, выраженных в натуральных показателях (заработная плата работников, рабочее время работников), установленных нормативными правовыми актами;
объема потребляемых энергоресурсов, количества точек связи, количества договоров на оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений, договоров на охранно-пожарную сигнализацию и видеомониторинг, договоров на
содержание и уборку территории спортивного объекта, минимальной потребности в оснащении Учреждения канцтоварами, оргтехникой, определенной экспертным путем.»;
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1.7. в пункте 4.3 слова «плоскостных спортивных сооружений» исключить;
1.8. в пункте 4.4 слова «5400 посещений» заменить словами «103680 посещений»;
1.9. абзац четвертый пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«Nмз – затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы с учетом срока его полезного использования;»
1.10. пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы с учетом срока его полезного использования, рассчитываются по формуле:
Nмз = ∑ (nмз × Rмз) / Т × ИПЦ, где
nмз – значение натуральной нормы каждого отдельного вида материального запаса/движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого
в процессе выполнения муниципальной работы;
Rмз – стоимость k-го вида материального запаса/движимого имущества (основных средств и нематериальных
активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы;
T – срок полезного использования каждого отдельного вида материального запаса/движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого
в процессе выполнения муниципальной работы.
Затраты на приобретение материальных запасов, движимого имущества (основных средств и нематериальных
активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы включают расходы, связанные с приобретением спортивного инвентаря (мячи, сетки для волейбола и
другое), иные средства, необходимые для оснащения плоскостного спортивного сооружения.
Затраты на приобретение материальных запасов, движимого имущества (основных средств и нематериальных
активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы, определяются в соответствии с фактически необходимым количеством материальных запасов, движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и
используемого в процессе выполнения муниципальной работы для оснащения плоскостного спортивного сооружения.
Стоимость материального запаса, движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы
определяется в соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей Методики.»;
1.11. пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы (Nинз), рассчитываются
по формуле:
Nинз = ∑ (nинз × Rинз) × ИПЦ, где
работы;

nинз – значение натуральной нормы иных затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной

Rинз – стоимость иных затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы.
Иные затраты включают затраты на содержание и уборку территории спортивных объектов в летний и зимний
периоды, охранные услуги, охранные услуги посредством видеомониторинга.»;
1.12. в пункте 4.11:
1.12.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Nобщ = Nку + Nсни + Nсоцди + Nот2 + Nпнз + Nу.с., где»;

ва»;

1.12.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Nсоцди – затраты на содержание особо ценного движимого имущества;»;
1.12.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Nу.с. – нормативные затраты на приобретение услуг связи.»;
1.13. в пункте 4.13:
1.13.1. абзацы шестой, седьмой, восьмой признать утратившими силу;
1.13.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«затраты на обслуживание и уборку помещений.»;
1.14. в пункте 4.14:
1.14.1. в абзаце первом слова «движимого имущества» заменить словами «особо ценного движимого имущест1.14.2. абзацы второй, третий, четвертый изложить в следующей редакции:
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«N соцди = ∑ (nсоцди × Rсоцди ) × ИПЦ, где
nсоцди – значение натуральной нормы потребления i-го вида работ/услуг на содержание особо ценного движимого имущества;
Rсоцди – стоимость (цена, тариф) i-го вида работ/услуг на содержание особо ценного движимого имущества.»;
1.14.3. в абзацах пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом слова «движимого имущества» заменить словами
«особо ценного движимого имущества»;
1.15. пункт 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.16. Затраты на прочие общехозяйственные нужды включают расходы:
связанные с приобретением материальных запасов (Nпмз), не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы, определяются по формуле:
Nпмз = ∑ (nмз × Rмз ) × ИПЦ, где
nмз – значение натуральной нормы потребления i-го вида материальных запасов;
Rмз – стоимость (цена, тариф) i-го материальных запасов.
При расчете затрат на приобретение материальных запасов учитываются расходы на приобретение канцелярских товаров;
связанные с приобретением объектов особо ценного движимого имущества с учетом срока полезного использования (Nпоцди), определяются по формуле:
Nпоци =∑ (nоцди × Rоцди) × ИПЦ, где
nоцди – значение натуральной нормы потребления i-го вида объекта особо ценного движимого имущества с учетом срока полезного использования;
Rоцди – стоимость (цена, тариф) i-го объекта особо ценного движимого имущества.
При расчете затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются расходы на приобретение оргтехники;
связанные с приобретением услуг/работ (Nпу/р), определяются по формуле:
Nпу/р = ∑ (nпу/р × Rпу/р) × ИПЦ, где
nпу/р – значение натуральной нормы потребления i-го вида услуг/работ;
Rпу/р – годовой объем i-го стоимости работ/услуг.
При
расчете
затрат
на
прочие
общехозяйственные
нужды
учитываются
расходы на:
предрейсовые осмотры водителей автомобилей, находящихся в оперативном управлении Учреждения;
использование программного комплекса и справочных систем.»;
1.16. дополнить пунктом 4.17 следующего содержания:
«4.17. Затраты на приобретение услуг связи (Nу.с.) определяются по формуле:
Nу.с. = ∑ (nу.с. × Rу.с.) × ИПЦ, где
nу.с. – значение натуральной нормы потребления i-го вида услуги связи, рассчитанной исходя из количества телефонных точек, соединений Интернет;
Rу.с. – стоимость (тариф) на i-го вида услуги связи.
При расчете затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды расходов:
стационарная связь (абонентская плата, повременная оплата);
абонентская плата за услуги доступа к информационно-телекоммуни-кационной сети Интернет.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.

И.о. Главы города Перми			

В.Г. Агеев
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 651

О внесении изменений в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди
различных групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и значения натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивнооздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»,
утвержденные постановлением администрации города Перми
от 23.10.2017 № 930
В соответствии с постановлениями 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)», от 16 августа 2016 г. № 596 «Об утверждении Методики расчета нормативных
затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 23 октября
2017 г. № 930 «Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», изложив в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения», утвержденные постановлением администрации города Перми от 23 октября 2017 г. № 930 «Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта
среди различных групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», изложив в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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.
И.о. Главы города Перми				

В.Г. Агеев
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 28.09.2018 № 651

РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
Направления затрат

Размер,
руб.

1

2018 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе выполнения муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на выполнение муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы
затраты на коммунальные услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального
имущества
3. Затраты на уплату налогов
2019 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе выполнения муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы

2
227,41
101,49
88,43

1,67
11,39
125,92
56,56

0,98
3,73
10,47
13,59
40,59
7516,69
10541000,00
227,41
101,49
88,43
1,67
11,39
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1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на выполнение муниципальной работы, в том числе

2
125,92

затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении муниципальной работы
затраты на коммунальные услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального
имущества
3. Затраты на уплату налогов
2020 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, в том числе

56,56

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе выполнения муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на выполнение муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы
затраты на коммунальные услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального
имущества
3. Затраты на уплату налогов

0,98
3,73
10,47
13,59
40,59
7516,69
10541000,00
227,41
101,49
88,43
1,67
11,39
125,92
56,56

0,98
3,73
10,47
13,59
40,59
7516,69
10541000,00

Единица измерения натуральной нормы

Значение натуральной нормы

Способ определения значения
натуральной нормы

инструктор по спорту
штатная единица
0,00014468
инструктор-методист
штатная единица
0,00003858
старший инструктор-методист
штатная единица
0,00000965
техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники
штатная единица
0,00002894
администратор тренировочного процесса
штатная единица
0,00002894
ремонтировщик плоскостных сооружений
штатная единица
0,00002894
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе выполнения муниципальной работы
насос универсальный (для накачивания спортивных мячей)
шт.
0,000289352
сетка для волейбола
шт.
0,000289352
судейский свисток
шт.
0,000289352
мяч футбольный
шт.
0,000289352
мяч волейбольный
шт.
0,000289352
мяч баскетбольный
шт.
0,000289352
аптечка для оказания первой помощи
шт.
0,000289352
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения муниципальной работы

иной метод

иной метод

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы

Наименование натуральной нормы

различных групп населения».

Наименование муниципальной работы – «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры
и спорта среди различных групп населения»

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 28.09.2018 № 651
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0,00002894

договоров
количество

обслуживание мобильных туалетных кабин

договоров
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы

0,00003858

договоров
количество

иной метод

договоров
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов движимого имущества
содержание транспортных средств
количество
0,00001929

страхование транспортных средств

иной метод

иной метод

иной метод

4
иной метод

0,00001929

арендные платежи

договоров
количество

на выполнение муниципальной работы
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроснабжение
кВтч
0,17221291
водоснабжение, водоотведение
куб. м
0,00128279
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципальной работы, а также затраты на аренду указанного имущества
обслуживание и уборка помещений
количество
0,00000965

договоров
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды

0,00000965

договоров
количество

0,00000965

видеомониторинг

3

0,00000965

количество
договоров
количество

2

охранно-пожарная сигнализация

1
содержание и уборка территории спортивного объекта
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0,00000965

договоров
количество

интернет (Эр-Телеком)

0,00000965
0,00000965
0,00224730
0,00011574

количество
договоров
количество
договоров
шт.
шт.

электронная система

предрейсовые осмотры

канцтовары
оргтехника

договоров
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды

0,00000965

0,00004823

0,000000482
0,000001929
0,000000965
0,000001929
0,000001929
0,000000965
0,000000965
0,000000965
0,000000965
0,000002894
0,00000965
0,00000965
0,00000965
0,00000965
0,00000965

договоров
количество

3

интернет (Ростелеком)

1
2
директор
штатная единица
заместитель директора
штатная единица
главный бухгалтер
штатная единица
инженер
штатная единица
документовед
штатная единица
начальник отдела кадров
штатная единица
инспектор по кадрам
штатная единица
старший документовед
штатная единица
заведующий хозяйством
штатная единица
экономист
штатная единица
бухгалтер
штатная единица
юрисконсульт
штатная единица
секретарь
штатная единица
администратор
штатная единица
водитель
штатная единица
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение услуг связи
предоставление в пользование абонентской линии
количество

4

иной метод

иной метод

иной метод

иной метод
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 652

О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26.06.2007 № 143»
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143,
постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450 «Об утверждении Регламента комиссии по землепользованию и застройке города Перми», с учетом протоколов заседания комиссии по землепользованию и застройке
города Перми от 11 июля 2018 г. № 10, от 12 сентября 2018 г. № 14
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143, по заявлениям департамента образования администрации города Перми от 10 июля 2018 г. № СЭД-05908-01-21-397, от 11 сентября 2018 г. № СЭД-059-08-01-12-229 об установлении ограничений по условиям сохранения и
планируемого размещения образовательных учреждений в границах элементов планировочной структуры, включающих
земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4311001:3174, 59:01:4311001:14 между ул. Крупской и ул. Дружбы в
Мотовилихинском районе города Перми, и в отношении планируемого к образованию земельного участка площадью
17032,6 кв. м, прилегающего к земельному участку по ул. Шмидта, 56 в жилом районе Садовый в Мотовилихинском
районе города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить подготовку проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» с учетом рекомендаций комиссии по
землепользованию и застройке города Перми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 653

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 25.06.2010 № 354 «Об утверждении
Положения об особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте
«Черняевский лес»
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 25 июня 2010 г. № 354 «Об утверждении
Положения об особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский
лес» (в ред. от 02.12.2011 № 794, от 12.05.2012 № 220, от 13.06.2012 № 285, от 22.03.2013 № 169, от 19.09.2013 № 768,
от 02.04.2015 № 175, от 06.04.2016 № 232), признав пункт 2 утратившим силу.
2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об особо охраняемой природной территории местного
значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес», утвержденное постановлением администрации города Перми
от 25 июня 2010 г. № 354 (в ред. от 02.12.2011 № 794, от 12.05.2012 № 220, от 13.06.2012 № 285, от 22.03.2013 № 169, от
19.09.2013 № 768, от 02.04.2015 № 175, от 06.04.2016 № 232).
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.

И.о. Главы города Перми 				

В.Г. Агеев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.09.2018 № 653
ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об особо охраняемой природной территории местного
значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес», утвержденное
постановлением администрации города Перми от 25 июня 2010 г. № 354

1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ ООПТ производятся в соответствии с действующим законодательством.».
2. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«II. Цели создания ООПТ».
3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основными целями создания ООПТ являются:».
4. Пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. осуществление наблюдений за состоянием отдельных компонентов окружающей среды на территории
ООПТ, в том числе отбор проб воды, воздуха, почвы;».
5. Абзац девятый пункта 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«взаимодействие с образовательными и общественными организациями.».
6. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«санитарно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по уходу за лесом, лесовосстановительные мероприятия;».
7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. УЭП:
планирует научно-исследовательскую деятельность на ООПТ;
организует проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов, связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых объектов, необходимых для выполнения
ООПТ своих функций и задач, на соответствие строительства утвержденному проекту с целью максимального сохранения природного ландшафта;
обеспечивает организацию профилактических мероприятий по предупреждению, ограничению возникновения
и распространения пожаров, а также контроль посещения ООПТ в пожароопасный период;
накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в период гнездования птиц;
согласовывает осуществление на ООПТ иных видов деятельности в случаях, установленных действующим законодательством.
организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о границах функциональных зон, режиме
охраны и использования ООПТ вне границ городских лесов;
осуществляет муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль в области использования и охраны
ООПТ и контроль за деятельностью муниципального казенного учреждения «Пермское городское лесничество» (далее
– МКУ «ПермГорЛес»).».
8. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. МКУ «ПермГорЛес» на территории ООПТ в границах городских лесов:
3.3.1. осуществляет наблюдения за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в части соблюдения режима охраны и использования ООПТ. В случае нарушения режима охраны и использования ООПТ информирует лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях;
3.3.2. организует:
санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, в том числе
по обеспечению санитарной безопасности в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению;
создание малых архитектурных форм для улучшения рекреационного потенциала ООПТ;
проведение противоклещевых обработок на рекреационно обустроенных участках ООПТ;
размещение некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для
осуществления рекреационной деятельности в городских лесах (в границах ландшафтных полян без древесной растительности);
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текущее содержание и ремонт пешеходных дорожек;
создание и оборудование тропиночной сети, ее содержание и ремонт;
своевременную уборку снега, уборку и вывоз рассеянного мусора с целью обеспечения соответствующих санитарных требований, требований противопожарной безопасности, эстетичного вида, в том числе на рекреационно
обустроенных участках ООПТ;
установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах охраны и использования ООПТ, знаков
о границах ООПТ в границах городских лесов;
уборку мусора на рекреационно обустроенных участках ООПТ;
3.3.3. обеспечивает:
создание и функционирование учебно-познавательных маршрутов, экологических троп;
огораживание муравейников;
создание и размещение искусственных гнездовий и кормушек;
подготовку лыжных трасс;
сенокошение;
работы по восстановлению нарушенного ландшафта;
контроль за проведением ремонтных работ сооружений и коммуникаций, необходимых для достижения целей,
поставленных при создании ООПТ, на соответствие их проекту, согласованному УЭП;
содействие научно-исследовательской деятельности на ООПТ.».
9. Раздел IV признать утратившим силу.
10. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«V. Режим охраны и использования ООПТ».
11. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Правообладатели земельных, лесных участков обязаны соблюдать требования режима, установленного для
функциональной зоны, к которой относится их участок.».
12. В пункте 5.3:
12.1. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«любые виды рубок лесных насаждений, за исключением рубок, предусмотренных при проведении санитарнооздоровительных мероприятий и мероприятий по уходу за лесом;».
12.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«самовольное изменение разрешенного использования земельного, лесного участка;».
12.3. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«самовольное занятие земельных, лесных участков;».
15. Дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Земли в границах ООПТ, нарушенные при проведении строительных, эксплуатационных работ, связанных
с нарушением почвенного покрова, ликвидации промышленных, гражданских и иных объектов и сооружений, строительстве, эксплуатации и консервации подземных объектов и коммуникаций (канализационные сооружения и другие),
ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их восстановления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы, подлежат рекультивации.
Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический в соответствии с
требованиями действующего законодательства.».
16. Абзац пятый пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, в том числе по обеспечению санитарной безопасности в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению в установленном порядке,
кроме выводко-гнездового периода;».
17. В пункте 6.4:
17.1. абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, в том числе по обеспечению санитарной безопасности в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению в установленном порядке,
кроме выводко-гнездового периода;»;
17.2. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«строительство, реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том
числе инженерных сооружений и линейных объектов, связанных с выполнением ООПТ своих функций и задач, в соответствии с действующим законодательством и Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, а также при условии сохранения природного
ландшафта;»;
17.3. абзац тридцатый признать утратившим силу;
17.4. абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
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«оборудование спортивных площадок при условии отсутствия креплений спортивных снаряжений и иных объектов на частях деревьев и кустарников;»;
17.5. абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«создание в установленном порядке малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ;»;
17.6. абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«оборудование мест для пикников с запасами дров;»;
17.7. абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«оборудование мест для стоянки транспортных средств на время нахождения на ООПТ их владельцев на территории, не отнесенной к городским лесам;»;
17.8. абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«размещение объектов торговли, общественного питания в установленном порядке в пределах земельных участков, отнесенных к территории парка культуры и отдыха «Балатово» вне границ городских лесов;»;
17.9. абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«устройство мест и площадок культурно-развлекательного характера при условии соблюдения нормативов предельно допустимых уровней шума, вибрации и иных вредных физических воздействий на здоровье человека и окружающую природную среду;»;
17.10. абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«проведение биотехнических мероприятий с целью обеспечения сохранения популяций животных, свойственных конкретным лесным и другим природным сообществам, и следов их жизнедеятельности путем развешивания
искусственных гнездовий, оборудования подкормочных точек и подкормочных площадок с соответствующим информационным обеспечением, расселения муравейников, посадки ягодных кустарников (с использованием местных видов
растений), создания популяций местных видов травянистых и других растений – объектов показа (вдоль учебных маршрутов);».
18. В пункте 6.5:
18.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, в том числе по обеспечению санитарной безопасности в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению в установленном порядке,
кроме выводко-гнездового периода;».
18.2. абзац девятый изложить в следующее редакции:
«реконструкция, капитальный и текущий ремонт инженерных сооружений, линейных объектов для обеспечения
деятельности существующих в границах ООПТ объектов с обязательной последующей рекультивацией почвенного и
растительного покрова, посадкой зеленых насаждений;».
18.3. абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«создание в установленном порядке малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ;».
19.В пункте 6.6:
19.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, в том числе по обеспечению санитарной безопасности в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению в установленном порядке,
кроме выводко-гнездового периода;».
19.2. абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«создание в установленном порядке малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ;».
23. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. Снос зеленых насаждений производится в соответствии с Порядком сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от
26 августа 2014 г. № 155.».
24. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. Лесные участки могут быть предоставлены в аренду в соответствии с лесохозяйственным регламентом
Пермского городского лесничества, утвержденным постановлением администрации города Перми от 05 мая 2012 г. №
38-П.».
25. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«VII. Порядок проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
на ООПТ».
7.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия на ООПТ проводятся в соответствии с требованиями лесного
законодательства.
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7.2. Планы санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений определяются на основании лесоустройства, лесохозяйственного регламента, натурного, лесопатологического обследования и подлежат обязательному
согласованию с УЭП.
7.3. Санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений выполняются без прокладки дополнительных дорог и просек с сохранением подроста.
7.4. С целью максимального сохранения почв санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений
проводятся в снежный период.
7.5. В выводково-гнездовой период запрещается проведение всех видов санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений, за исключением сноса единичных деревьев, угрожающих падением на пешеходные тропы.».

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 654

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4510443:62 – «культовые
здания и сооружения, объекты, специально предназначенные
для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничества)» в территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования
и мелкого производства (Ц-6) по ул. Маяковского в Дзержинском 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 религиозной организации «Пермский Богоявленский мужской монастырь Пермской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 27 июня 2018 г. № СЭД-059-22-01-26-718, протокола публичных слушаний от 05 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 59:01:4510443:62 – «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений,
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)» в территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) по ул. Маяковского в Дзержинском 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. 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 информационно-телекоммуникационной 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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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018

№ 655

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению управлением жилищных отношений
администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации города Перми от
12 апреля 2012 г. № 162 (в ред. от 16.01.2013 № 9, от 24.01.2014 № 33, от 10.07.2014 № 462, от 22.01.2015 № 28, от
21.08.2015 № 581, от 12.05.2016 № 327, от 14.11.2016 № 1015, от 23.05.2017 № 386, от 28.09.2017 № 778), изложив пункт
1.3.3 в следующей редакции:
«1.3.3. Юридический адрес МФЦ: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Адреса офисов МФЦ на территории города Перми:
ул. Куйбышева, 9;
ул. Лодыгина, 28в;
ул. Адмирала Ушакова, 11;
ул. Бригадирская, 8;
ул. 9-го Мая, 3;
ул. Федосеева, 7;
ул. Уральская, 47а;
ул. Коспашская, 12;
ул. Транспортная, 2.
Информация о графике работы МФЦ, а также информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc-perm.ru/.
Номер телефона: (342)270-11-20 – общий (110, 128 – добавочные).
Телефон са11-центра: 8-800-555-05-53.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местоположении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на
территории Пермского края, размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
интернет: http://mfc.permkrai.ru/.».
2. Внести изменения в Административный регламент предоставления управлением жилищных отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22
мая 2012 г. № 40-П (в ред. от 16.01.2013 № 9, от 10.07.2014 № 462, от 08.10.2014 № 685, от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015
№ 581, от 12.05.2016 № 327, от 14.11.2016 № 1015, от 23.05.2017 № 386, от 28.09.2017 № 778), изложив пункт 1.3.3 в
следующей редакции:
«1.3.3. Юридический адрес МФЦ: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Адреса офисов МФЦ на территории города Перми:
ул. Куйбышева, 9;
ул. Лодыгина, 28в;
ул. Адмирала Ушакова, 11;
ул. Бригадирская, 8;
ул. 9-го Мая, 3;
ул. Федосеева, 7;
ул. Уральская, 47а;
ул. Коспашская, 12;
ул. Транспортная, 2.
Информация о графике работы МФЦ, а также информация о графике приема и регистрации заявлений размеще-
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на на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc-perm.ru/.
Номер телефона: (342)270-11-20 – общий (110, 128 – добавочные).
Телефон са11-центра: 8-800-555-05-53.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местоположении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на
территории Пермского края, размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://mfc.permkrai.ru/.».
3. Внести изменения в Административный регламент предоставления управлением жилищных отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города Перми от 02 июля 2012 г. № 54-П (в ред. от 16.01.2013 №
9, от 24.01.2014 № 33, от 10.07.2014 № 462, от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 № 581, от 12.05.2016 № 327, от 14.11.2016
№ 1015, от 23.05.2017 № 386, от 28.09.2017 № 778), изложив пункт 1.3.3 в следующей редакции:
«1.3.3. Юридический адрес МФЦ: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Адреса офисов МФЦ на территории города Перми:
ул. Куйбышева, 9;
ул. Лодыгина, 28в;
ул. Адмирала Ушакова, 11;
ул. Бригадирская, 8;
ул. 9-го Мая, 3;
ул. Федосеева, 7;
ул. Уральская, 47а;
ул. Коспашская, 12;
ул. Транспортная, 2.
Информация о графике работы МФЦ, а также информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc-perm.ru/.
Номер телефона: (342)270-11-20 – общий (110, 128 – добавочные).
Телефон са11-центра: 8-800-555-05-53.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местоположении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на
территории Пермского края, размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://mfc.permkrai.ru/.».
4. Внести изменения в Административный регламент предоставления управлением жилищных отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в маневренном фонде», утвержденный постановлением администрации города Перми от 03 июля 2012 г. № 57-П (в ред. от 16.01.2013 № 9, от
24.01.2014 № 33, от 10.07.2014 № 462, от 08.10.2014 № 685, от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 № 581, от 12.05.2016 №
327, от 14.11.2016 № 1015, от 23.05.2017 № 386, от 28.09.2017 № 778), изложив пункт 1.3.3 в следующей редакции:
«1.3.3. Юридический адрес МФЦ: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Адреса офисов МФЦ на территории города Перми:
ул. Куйбышева, 9;
ул. Лодыгина, 28в;
ул. Адмирала Ушакова, 11;
ул. Бригадирская, 8;
ул. 9-го Мая, 3;
ул. Федосеева, 7;
ул. Уральская, 47а;
ул. Коспашская, 12;
ул. Транспортная, 2.
Информация о графике работы МФЦ, а также информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc-perm.ru/.
Номер телефона: (342)270-11-20 – общий (110, 128 – добавочные).
Телефон са11-центра: 8-800-555-05-53.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местоположении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на
территории Пермского края, размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://mfc.permkrai.ru/.».
5. Внести изменения в Административный регламент предоставления управлением жилищных отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города Перми от 03 июля 2012 г. № 56-П (в ред. от 16.01.2013 № 9, от 24.01.2014 № 33, от 08.10.2014 № 685,
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от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 № 581, от 12.05.2016 № 327, от 14.11.2016 № 1015, от 23.05.2017 № 386, от 28.09.2017
№ 778), изложив пункт 1.3.3 в следующей редакции:
«1.3.3. Юридический адрес МФЦ: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Адреса офисов МФЦ на территории города Перми:
ул. Куйбышева, 9;
ул. Лодыгина, 28в;
ул. Адмирала Ушакова, 11;
ул. Бригадирская, 8;
ул. 9-го Мая, 3;
ул. Федосеева, 7;
ул. Уральская, 47а;
ул. Коспашская, 12;
ул. Транспортная, 2.
Информация о графике работы МФЦ, а также информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc-perm.ru/.
Номер телефона: (342)270-11-20 – общий (110, 128 – добавочные).
Телефон са11-центра: 8-800-555-05-53.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местоположении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на
территории Пермского края, размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://mfc.permkrai.ru/.».
6. Внести изменения в Административный регламент предоставления управлением жилищных отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального
найма гражданам, проживающим в коммунальных квартирах и состоящим на жилищном учете или имеющим право состоять на таком учете», утвержденный постановлением администрации города Перми от 03 июля 2012 г. № 55-П (в ред.
от 16.01.2013 № 9, от 24.01.2014 № 33, от 10.07.2014 № 462, от 08.10.2014 № 685, от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 №
581, от 12.05.2016 № 327, от 14.11.2016 № 1015, от 23.05.2017 № 386, от 28.09.2017 № 778), изложив пункт 1.3.3 в следующей редакции:
«1.3.3. Юридический адрес МФЦ: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Адреса офисов МФЦ на территории города Перми:
ул. Куйбышева, 9;
ул. Лодыгина, 28в;
ул. Адмирала Ушакова, 11;
ул. Бригадирская, 8;
ул. 9-го Мая, 3;
ул. Федосеева, 7;
ул. Уральская, 47а;
ул. Коспашская, 12;
ул. Транспортная, 2.
Информация о графике работы МФЦ, а также информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc-perm.ru/.
Номер телефона: (342)270-11-20 – общий (110, 128 – добавочные).
Телефон са11-центра: 8-800-555-05-53.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местоположении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на
территории Пермского края, размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://mfc.permkrai.ru/.».
7. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению территориальным органом администрации города Перми муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 августа 2012 г. № 62-П (в ред. от
25.01.2013 № 30, от 10.07.2013 № 575, от 06.09.2013 № 735, от 24.01.2014 № 33, от 10.07.2014 № 462, от 08.10.2014
№ 685, от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 № 581, от 30.12.2015 № 1141, от 29.04.2016 № 298, от 14.11.2016 № 1015, от
23.05.2017 № 386, от 29.06.2017 № 497, от 28.09.2017 № 778), изложив пункт 1.3.3 в следующей редакции:
«1.3.3. Юридический адрес МФЦ: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Адреса офисов МФЦ на территории города Перми:
ул. Куйбышева, 9;
ул. Лодыгина, 28в;
ул. Адмирала Ушакова, 11;
ул. Бригадирская, 8;
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ул. 9-го Мая, 3;
ул. Федосеева, 7;
ул. Уральская, 47а;
ул. Коспашская, 12;
ул. Транспортная, 2.
Информация о графике работы МФЦ, а также информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc-perm.ru/.
Номер телефона: (342)270-11-20 — общий (110, 128 — добавочные).
Телефон са11-центра: 8-800-555-05-53.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местоположении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на
территории Пермского края, размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://mfc.permkrai.ru/.».
8. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением
«Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной услуги «Выдача документов (единого
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов)», утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 июня 2017 г. № 485 (в ред. от 28.09.2017 № 778, от 29.12.2017 № 1229), изложив
пункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. В предоставлении муниципальной услуги участвует краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ
и управлением жилищных отношений администрации города Перми.
Юридический адрес МФЦ: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Адреса офисов МФЦ на территории города Перми:
ул. Куйбышева, 9;
ул. Лодыгина, 28в;
ул. Адмирала Ушакова, 11;
ул. Бригадирская, 8;
ул. 9-го Мая, 3;
ул. Федосеева, 7;
ул. Уральская, 47а;
ул. Коспашская, 12;
ул. Транспортная, 2.
Информация о графике работы МФЦ, а также информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc-perm.ru/.
Номер телефона: (342)270-11-20 – общий (110, 128 – добавочные).
Телефон са11-центра: 8-800-555-05-53.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местоположении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на
территории Пермского края, размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://mfc.permkrai.ru/.».
9. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению территориальным органом администрации города Перми муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 июля 2016 г. № 459 (в ред. 03.10.2016
№ 773, от 14.11.2016 № 1015, от 23.05.2017 № 386), изложив пункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. В предоставлении муниципальной услуги участвует краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ
и Территориальным органом.
Юридический адрес МФЦ: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.
Адреса офисов МФЦ на территории города Перми:
ул. Куйбышева, 9;
ул. Лодыгина, 28в;
ул. Адмирала Ушакова, 11;
ул. Бригадирская, 8;
ул. 9-го Мая, 3;
ул. Федосеева, 7;
ул. Уральская, 47а;
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ул. Коспашская, 12;
ул. Транспортная, 2.
Информация о графике работы МФЦ, а также информация о графике приема и регистрации заявлений размещена на официальном сайте МФЦ в информа-ционно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc-perm.ru/.
Номер телефона: (342)270-11-20 – общий (110, 128 – добавочные).
Телефон са11-центра: 8-800-555-05-53.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местоположении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на
территории Пермского края, размещена на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://mfc.permkrai.ru/.».
10. Управлению жилищных отношений администрации города Перми не позднее 30 календарных дней со дня
вступления в силу настоящего постановления обеспечить актуализацию информации о муниципальных услугах в Реестре муниципальных услуг (функций) администрации города Перми в установленном в администрации города Перми
порядке.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
12. 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».
13. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018

№ 656

О внесении изменений
в постановление администрации города Перми от 21.02.2018 № 96 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия)
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 21 февраля 2018 г. № 96 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий» (иные зрелищные мероприятия)» (в ред. от 12.03.2018 № 96) следующие изменения:
1.1. в наименовании слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные
мероприятия)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий»;
1.2. в пункте 1 слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий»;
1.3. в пункте 2 слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные меро-
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приятия)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий».
2. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия), утвержденную постановлением администрации города Перми от 21 февраля 2018 г. № 96, следующие изменения:
2.1. в наименовании слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные
мероприятия)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий»;
2.2. в пункте 1.1 слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий»;
2.3. в абзаце первом пункта 1.2 слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные
зрелищные мероприятия)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий»;
2.4. в разделе 2:
2.4.1. в абзаце пятом слова «иные зрелищные мероприятия» заменить словами «культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)»;
2.4.2. после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Условия оказания услуги – на территории Российской Федерации.»;
2.5. наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«III. Структура нормативных затрат на оказание муниципальной услуги»;
2.6. пункт 3.1 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«4 группа – ритуалы.»;
2.7. наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги»;
2.8. в пункте 4.1:
2.8.1. в абзаце первом слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные
мероприятия)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий»;
2.8.2. в абзаце втором слова «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные
мероприятия)» заменить словами «Организация и проведение мероприятий».
3. 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.
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 начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018

№ 657

Об утверждении норматива
на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд Развития Пермского баскетбола «Парма»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 сентября 2017 г. № 199 «Об утверждении расходного обязательства города Перми в сфере физической культуры и спорта», постановлением администрации города Перми
от 13 ноября 2017 г. № 1024 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не яв-
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ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях возмещения затрат, связанных с оказанием содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый норматив на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с периодичностью перечисления ежемесячно.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 15 декабря 2017 г. № 1136 «Об утверждении норматива на возмещение затрат некоммерческой организации
«Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и норматива на возмещение затрат общественной организации города Перми «Футбольный клуб «Амкар» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»;
от 19 марта 2018 г. № 156 «О внесении изменений в норматив на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 15.12.2017 № 1136 «Об утверждении норматива на возмещение затрат
некоммерческой организации «Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов и норматива на возмещение затрат общественной организации города Перми «Футбольный клуб «Амкар» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
от 28 августа 2018 г. № 546 «О внесении изменений в норматив на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.12.2017 № 1136 «Об утверждении норматива на возмещение
затрат некоммерческой организации «Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов и норматива на возмещение затрат общественной организации города Перми «Футбольный клуб «Амкар» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 01.10.2018 № 657

НОРМАТИВ
на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд Развития
Пермского Баскетбола «ПАРМА» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование расходов

Размер норматива,
2019 год
1478,5

тыс. руб.
2020 год
1478,5

2021 год
1478,5

2518,7

2518,7

2518,7

23682,8

23682,8

23682,8

Оплата труда административно-управленческого персонала

8000,0

8000,0

8000,0

Начисления на выплаты по оплате труда
Аренда спортивного сооружения
и оборудования

9631,6

9631,6

9631,6

5200,0

5200,0

5200,0

1750,0

1750,0

1750,0

Страхование спортсменов
Питание спортсменов
Оплата труда спортсменов баскетбольной команды, проживающих на территории города Перми

Оплата членских взносов
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8
9

10
11
12
13
14
Итого

Приобретение экипировки
Приобретение инвентаря, оборудования, медикаментов,
спортивно-медицинских товаров
Транспортные услуги
Техническое обеспечение мероприятий световым оборудованием, видеооборудованием, охраной, медицинской
помощью
Изготовление полиграфической
и рекламной продукции
Художественное сопровождение
баскетбольных матчей
Осуществление трансляций баскетбольных матчей

801,1

801,1

801,1

1403,7

1403,7

1403,7

1478,4

1478,4

1478,4

1396,2

1396,2

1396,2

146,7

146,7

146,7

1849,3

1849,3

1849,3

663,0

663,0

663,0

60000,0

60000,0

60000,0

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018

№ 658

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.01.2015 № 2
«О распределении обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями
администрации города Перми»
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 12 января 2015 г. № 2 «О распределении обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми»
(в ред. от 29.06.2015 № 417, от 10.08.2015 № 544, от 25.05.2016 № 352, от 02.06.2016 № 370, от 26.09.2016
№ 741, от 03.11.2016 № 983, от 15.12.2016 № 1112, от 28.07.2017 № 587, от 22.11.2017 № 1063, от 04.12.2017 № 1089, от
23.03.2018 № 180, от 09.06.2018 № 381) следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1.5:
1.1.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случаях временного отсутствия Главы города Перми, в том числе в связи с отпуском, командировкой, временной нетрудоспособностью, его полномочия (обязанности), за исключением предусмотренных подпунктами 3, 6 пункта 1
статьи 46 Устава города Перми, исполняет первый заместитель главы администрации города Перми, а в его отсутствие –
иной заместитель главы администрации города Перми. Исполняющего обязанности Главы города Перми на период его
временного отсутствия определяет своим правовым актом Глава города Перми.»;
1.1.2. абзац десятый признать утратившим силу;
1.2. в пункте 1.1.6 после слов «органов и подразделений администрации города Перми» дополнить словами
«советников Главы города Перми»;
1.3. пункт 1.1.9 изложить в следующей редакции:
«1.1.9. создает при администрации города Перми консультативные, совещательные и иные коллегиальные органы;»;
1.4. пункт 1.1.10 изложить в следующей редакции:
«1.1.10. представляет администрацию города Перми в отношениях с органами местного самоуправления, органами государственной власти, государственными органами, физическими лицами и организациями, а также является
официальным представителем администрации города Перми в международных и внешнеэкономических связях;
заключает от имени администрации города Перми договоры и соглашения с органами государственной власти,
государственными органами, органами местного самоуправления, физическими лицами, организациями, в том числе
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зарубежными, в рамках предоставленных полномочий;»;
1.5. пункт 1.1.12 изложить в следующей редакции:
«1.1.12. представляет интересы администрации города Перми на территории Российской Федерации и за ее пределами, действует без доверенности от имени администрации города Перми в судебных и иных органах, выдает другим
лицам доверенность на представление интересов в судебных и иных органах;»;
1.6. пункт 1.1.15 изложить в следующей редакции:
«1.1.15. осуществляет личный прием граждан, рассматривает обращения граждан и организаций;»;
1.7. пункт 1.9.2.9 изложить в следующей редакции:
«1.9.2.9. организационного обеспечения планирования, подготовки и проведения мероприятий Главы города Перми, администрации города Перми, а также обеспечения реализации Главой города Перми полномочий по международному
и межмуниципальному сотрудничеству.»;
2. Внести изменения в схему закрепления руководителей территориальных органов администрации города Перми за функционально-целевыми блоками, утвержденную постановлением администрации города Перми от 12 января
2015 г. № 2 «О распределении обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми» (в ред. от 29.06.2015 № 417, от 10.08.2015 № 544, от 25.05.2016 № 352, от 02.06.2016 № 370, от 26.09.2016
№ 741, от 03.11.2016 № 983, от 15.12.2016 № 1112, от 28.07.2017 № 587, от 22.11.2017 № 1063, от 04.12.2017 № 1089, от
23.03.2018 № 180, от 09.06.2018 № 381), признав строку:
«Культурная и молодежная политика»

глава администрации поселка
Новые Ляды

утратившей силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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 оставляю за собой.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018

№ 659

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание
объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения
на территории города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2017 № 922
В соответствии с 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 «Благоустройство и содержание объектов
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 922 (в ред. от 17.01.2018 № 28, от 11.04.2018 № 226,
от 08.05.2018 № 277, от 29.05.2018 № 333, от 14.06.2018 № 388, от 18.07.2018 № 487).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми

Д.И. Самойлов

329915,38236
4441,35700
113656,57612
112237,79335
1418,78277

бюджет города Перми

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе

бюджет города Перми

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

5860,13977

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
334356,73936

442153,17571

бюджет города Перми

подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе

448013,31548

2018 год

программа, всего (тыс. руб.), в том числе

Объемы и источники финансирования программы
(подпрограммы)

0,000

115401,100

115401,100

0,000

251095,09851

251095,09851

0,000

366496,19851

366496,19851

2019 год

0,000

44597,200

44597,200

0,000

262580,600

262580,600

0,000

307177,800

307177,800

2020 год

1.1

Подпрограмма. Озеленение территории города
Перми, в том числе путем создания парков и
скверов

бюджет города Перми

334356,73936

251095,09851

262580,600

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального
назначения на территории города Перми»:
2.1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Благоустройство и содержание
объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 922

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 01.10.2018 № 659
№ 73, 05.10.2018
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Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего
пользования

Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения

бюджет города Перми

бюджет города Перми

38404,14535

113656,57612

334356,73936

36624,700

115401,10000

251095,09851

50442,17451

36624,700

44597,200

262580,600

92996,200

бюджет города Перми

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования

448013,31548

113656,57612

366496,19851

115401,10000

307177,800

44597,200

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов»
муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:
3.1. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

бюджет города Перми

Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования

2.6. строки «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в
следующей редакции:

2.1.1

2.5. строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:

Подпрограмма. Восстановление нормативного
состояния и развитие объектов ритуального
назначения

2.4. строку 2.1 изложить в следующей редакции:

Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования

2.1

101167,33036

2.3. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.1.2

2.2. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
50
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МКУ «ПермблагоустройКапитальный
ремонт объектов ство»
озеленения общего пользования

-

2,7

га

га

ед.

площадь объекта
озеленения общего пользования, в
отношении которого
выполнены земляные
работы, работы по
благоустройству
площадь объектов
озеленения общего пользования, на
которых выполнены
работы по капитальному ремонту
количество установленных туалетных
модулей

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1

1

ед.

количество выполненных проектно-изыскательских работ
по капитальному
ремонту объектов
озеленения общего
пользования

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.1

-

-

2,7

4

-

7,7
<*>

-

-

101167,33036

101167,33036

бюджет
города
Перми

101167,33036

бюджет
города
Перми
всего,
в том
числе

101167,33036

50442,17451

50442,17451

50442,17451

50442,17451

0,000

37198,07451

90837,81236

1675,494

13244,100

8654,024

всего,
в том
числе

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

92996,200

92996,200

92996,200

92996,200

0,000

92996,200

0,000
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101167,33036

бюджет
города
Перми

334356,73936
329915,38236
4441,35700

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования
2017 года)

0,000

251095,09851

0,000

262580,600

262580,600

92996,200

92996,200

4.
В
разделе
«Система
программных
мероприятий
подпрограммы
2.1
«Восстановление
нормативного
состояния
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:
4.1. строки 2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

50442,17451

50442,17451

251095,09851

101167,33036

всего,
в том
числе

3.2. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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1844

1844

бюджет города
Перми

Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования

38404,14535
38009,14535
395,000

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
2017 года)

3917,25635

3917,25635

3917,25635

всего, в том
числе

бюджет города
Перми

3449

Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

чел.
количество эвакуированных умерших
из жилых помещений (при отсутствии
супруга, близких
родственников либо
законного представителя умершего или
при невозможности
осуществить ими
эвакуацию),
а также с улиц, мест
аварий и иных мест
(за исключением
медицинских и
иных организаций,
осуществляющих
наряду с основной
медицинскую деятельность)
бюджет города
Перми

МКУ «ПермЭвакуация умерблагоустройших из жилых
ство»
помещений (при
отсутствии супруга,
близких родственников либо законного представителя
умершего или при
невозможности
осуществить ими
эвакуацию), а
также с улиц, мест
аварий и иных мест
(за исключением
медицинских и
иных организаций,
осуществляющих
наряду с основной
медицинскую деятельность)

Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

2.1.1.2.1

0,000

36624,700

36624,700

2291,600

2291,600

2291,600

0,000

36624,700

36624,700

2291,600

2291,600

2291,600
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113656,57612
112237,79335
1418,78277

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)

0,000

115401,10000

115401,10000
0,000

44597,200

44597,200

Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от
общей площади объектов озеленения общего пользования

Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить
ими эвакуацию),
а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных
мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего
количества умерших, подлежащих эвакуации

Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми,
находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения

Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения

100
(3449)

(чел.)

(17)

(ед.)
%

100

%

(2,7)

(га)

(1844)

100

(17)

100

(0,0)

0,0

(1844)

100

(17)

100

(7,7)

2,6
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6. В приложении 1:
6.1. строку 1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

2.1.1

0,9

%

Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования

5.2. строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:

1.1.2

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:
5.1. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования

4.2. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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1.1.2.1.1.5

Капитальный
МКУ «Пермблагоустройремонт сквера им. ство»
Розалии Землячки

20.04.2018

30.08.2018

21.12.2018

10.01.2018

01.06.2018

30.08.2018

ед.

ед.
кв. м
га

ед.

количество устроенных
секций забора из полимерных материалов
количество установленных урн
площадь устроенного
покрытия геотекс
площадь объектов озеленения общего пользования, на которых
выполнены работы по
капитальному ремонту
подписанный акт об осуществлении технологического присоединения

1

2,7

89

85

415

1

1

ед.

ед.

1

ед.

акт приемки выполненных
строительно-монтажных
работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии
Землячки

количество заключенных
муниципальных контрактов на выполнение
строительно-монтажных
работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии
Землячки

количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на
выполнение строительномонтажных работ по капитальному ремонту сквера
им. Розалии Землячки на
официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации
о размещении заказов

бюджет
города
Перми

25,612

90812,20036
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бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

334356,73936
329915,38236
4441,35700

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)

101167,33036

101167,33036

101167,33036

7. В приложении 2:
7.1. строки 2.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

6.3. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

бюджет
города
Перми

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

6.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
56
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 73, 05.10.2018

395,000

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)

Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования

113656,57612
112237,79335
1418,78277

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)

7.2. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

38009,14535

бюджет города Перми

3917,25635

3917,25635

3917,25635

38404,14535

бюджет города Перми

всего, в том числе

3449

Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования

количе- чел.
ство эвакуированных
умерших

бюджет города Перми

31.12.2018

Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

01.01.2018

бюджет города Перми

Выполнение работ по МКУ «Пермблагоустройство»
эвакуации умерших
из жилых помещений (при отсутствии
супруга, близких
родственников либо
законного представителя умершего или
при невозможности
осуществить ими
эвакуацию),
а также с улиц, мест
аварий и иных мест
(за исключением
медицинских и иных
организаций, осуществляющих наряду
с основной медицинскую деятельность)

Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

2.1.1.2.1.1
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 660

О внесении изменений в состав административной комиссии Пермского городского округа
по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории,
совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи, утвержденный постановлением администрации города Перми
от 15.08.2016 № 584 «О создании административной комиссии Пермского городского округа
по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории,
совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фотои киносъемки, видеозаписи»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии Пермского городского округа по рассмотрению дел об
административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 15 августа 2016 г. № 584 «О создании административной комиссии Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи» (в ред. от 06.06.2017 № 448, от 23.11.2017
№ 1068), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Заместитель председателя:
Дьяконова
- начальник отдела развития парковочного
Наталия Викторовна			
пространства муниципального казенного
учреждения «Пермская дирекция дорожного
движения»
изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя:
Чугайнова 				
- начальник отдела обработки данных
Любовь Сергеевна			
муниципального казенного учреждения
						
«Пермская дирекция дорожного движения»;
1.2. включить в состав комиссии Снигиреву Валентину Анатольевну, ведущего инженера отдела обработки
данных муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения», членом комиссии;
1.3. исключить из состава комиссии Мурсалимова Н.А.
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 внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.
Глава города Перми					

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 661

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Космонавта Беляева, ул. Качалова,
ул. Рязанской, ул. Космонавта Леонова в Индустриальном районе города Перми
На основании статей 8, 41, 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 30 августа 2018 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной ул. Космонавта Беляева, ул. Качалова,
ул. Рязанской, ул. Космонавта Леонова в Индустриальном районе города Перми (далее – проект межевания территории).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 20 декабря 2016 г. №
1133 «Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10,
часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7)
в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми» в части проекта межевания территории, ограниченной ул. Космонавта Беляева, ул. Качалова, ул. Рязанской, ул. Космонавта Леонова в
Индустриальном районе города Перми.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом межевания территории.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 02.10.2018 № 661

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул. Космонавта Беляева, ул. Качалова, ул. Рязанской, ул. Космонавта Леонова
в Индустриальном районе города Перми
Описание проектных решений

Существующие красные линии и линии регулирования застройки для территории проектирования утверждены в составе документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10,
часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7)
в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми, утвержденной по-
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становлением администрации города Перми от 23 декабря 2015 г. № 1102.
При образовании земельных участков учтены требования по обеспечению условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проходы, проезды к ним. Размеры земельных участков определены в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации.
Проектом межевания территории предложено формирование земельных участков:
под объектами капитального строительства, находящимися в собственности Российской Федерации, с учетом
территорий, необходимых для их эксплуатации, и ранее предоставленных участков;
для обеспечения доступа к земельным участкам под промышленными и складскими объектами;
для предоставления на торгах под промышленными и складскими объектами с учетом положений Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143,
Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205;
под объектами капитального строительства, находящимися в собственности физических лиц, с учетом территорий, необходимых для их эксплуатации, и ранее предоставленных участков.
Земельный участок № 1 площадью 5665 кв. м образуется путем перераспределения ранее предоставленного
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410869:7 и городских земель под существующими зданиями складского назначения для исключения вклинивания, чересполосицы. Вид разрешенного использования земельного участка
проектом межевания территории не устанавливается. Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления на торгах, поскольку
указанная территория препятствует доступу с земель общего пользования к смежным земельным участкам и не может
быть использована в соответствии с основными видами разрешенного использования с учетом требований градостроительных регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями использования территории,
иных ограничений, установленных действующим законодательством.
Земельный участок № 2 площадью 1521 кв. м образуется путем перераспределения ранее предоставленного земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410869:14 и городских земель под существующими зданиями складского назначения для исключения чересполосицы. Вид разрешенного использования
земельного участка проектом межевания территории не устанавливается. Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления
на торгах, поскольку указанная территория препятствует доступу с земель общего пользования к смежным земельным
участкам и не может быть использована в соответствии с основными видами разрешенного использования с учетом
требований градостроительных регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями использования территории, иных ограничений, установленных действующим законодательством.
Земельный участок № 3 площадью 503 кв. м уточняется под существующими гаражами-боксами, вид разрешенного использования – стоянки и гаражи, в том числе многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно стоящие
надземные, подземные.
Земельный участок № 4 площадью 7734 кв. м образуется путем перераспределения ранее предоставленного
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410869:2 и городских земель под существующими объектами пожарной охраны для исключения вклинивания, изломанности границ. Вид разрешенного использования земельного участка
проектом межевания территории не устанавливается. Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления на торгах, поскольку
указанная территория препятствует доступу с земель общего пользования к смежным земельным участкам и не может
быть использована в соответствии с основными видами разрешенного использования с учетом требований градостроительных регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями использования территории,
иных ограничений, установленных действующим законодательством.
Земельный участок № 5 площадью 5095 кв. м уточняется под существующим зданием общежития. Вид разрешенного использования – общежития.
Земельный участок № 6 площадью 22229 кв. м образуется путем перераспределения ранее предоставленного земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410869:4 и городских земель под существующей объектами промышленной базой для исключения чересполосицы. Вид разрешенного использования земельного участка проектом межевания территории не устанавливается. Включаемая в границы
образуемого земельного участка территория не может быть сформирована как самостоятельный земельный участок
для предоставления на торгах, поскольку указанная территория препятствует доступу с земель общего пользования
к смежным земельным участкам и не может быть использована в соответствии с основными видами разрешенного
использования с учетом требований градостроительных регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон
с особыми условиями использования территории, иных ограничений, установленных действующим законодательством.
При выполнении проекта межевания территории были сформированы 6 земельных участков. Границы земельных участков определены с учетом установленных красных линий и границ смежных земельных участков.
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Площадь образуемых и изменяемых земельных
участков и их
частей, кв. м

2

5665

1521

503

7734

5095

22229

№

1

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Образуемые земельные
участки, которые после образования буду тотноситься
к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования,
кв. м
3

г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Леонова, 41

г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Беляева, 33

г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Космонавта Беляева, 29

г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Качалова

г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Качалова, 50

г. Пермь, Индустриальный район,
ул. Рязанская, 130

4

Местоположение участка/ адрес
земельного участка (при наличии)

«Жилкомсервис»
открытое акционерное
общество «Экскавация»,
Анферов Сергей Олегович,
Ракина Ирина Валентиновна, общество с ограниченной ответственностью
«Рубикон»

федеральное государственное казенное учреждение
«10 отряд федеральной
противопожарной службы
по Пермскому краю»
некоммерческое партнерство

гаражно-строительный
кооператив № 71

Попов Андрей Владимирович

Громов Дмитрий Андреевич

5

Землепользователь (правообладатель)

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

вид разрешенного использования
земельного участка проектом межевания территории не устанавливается

общежития

вид разрешенного использования
земельного участка проектом межевания территории не устанавливается

стоянки и гаражи, в том числе многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные,
подземные

вид разрешенного использования
земельного участка проектом межевания территории не устанавливается
вид разрешенного использования
земельного участка проектом межевания территории не устанавливается

6

Вид разрешенного использования
образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки
территории
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 662

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Репина, ул. Кабельщиков, зданием
по ул. Кабельщиков, 85б, ул. 4-й Мезенской в Орджоникидзевском районе города Перми
На основании статей 8, 41, 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 23 августа 2018 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной ул. Репина, ул. Кабельщиков, зданием
по ул. Кабельщиков, 85б, ул. 4-й Мезенской в Орджоникидзевском районе города Перми (далее – проект межевания
территории).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 19 октября 2010 г. № 696 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и
проекта межевания территории кварталов № 2590, 2592, ограниченных ул. Васнецова, ул. Кабельщиков, ул. 4-й Мезенской, ул. Карбышева, ул. Репина, ул. Луговского в жилом районе Гайва Орджоникидзевского района города Перми»
в части проекта межевания территории, ограниченной ул. Репина, ул. Кабельщиков, зданием по ул. Кабельщиков, 85б,
ул. 4-й Мезенской в Орджоникидзевском районе города Перми;
от 16 декабря 2010 г. № 870 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и
проекта межевания территории, ограниченной ул. 4-ой Мезенской, ул. Репина, ул. Кабельщиков, ул. Барнаульской, ул.
Карбышева, ул. Лобвинской, ул. Звенигородской, ул. Янаульской в жилом районе Гайва Орджоникидзевского района
города Перми» в части проекта межевания территории, ограниченной ул. Репина, ул. Кабельщиков, зданием по ул. Кабельщиков, 85б, ул. 4-й Мезенской в Орджоникидзевском районе города Перми.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом межевания территории.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. 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 02.10.2018 № 662

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул. Репина, ул. Кабельщиков, зданием по ул. Кабельщиков, 85б, ул. 4-й Мезенской
в Орджоникидзевском районе города Перми
Описание проектных решений
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.
На основании анализа полученных исходных данных из Управления Росреестра по Пермскому краю в границах
проектируемой территории образованы 8 земельных участков, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет по результатам межевания.
Проектом межевания территории предложено образовать 5 земельных участков (указанные под № 2, 4, 5, 7,
8 на чертеже межевания территории), а также изменить границы земельных участков с кадастровыми номерами
59:01:2910163:11, 59:01:2910163:45, 59:01:2910163:15 (указанные под № 1, 3, 6 на чертеже межевания территории).
Образование и изменение границ земельных участков осуществляются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков и путем перераспределения за счет свободной городской земли.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков содержатся на чертеже межевания территории
и в экспликации образуемых и изменяемых земельных участков.
Образование земельных участков в рамках проекта межевания территории осуществляется следующим способом.
1.1. В отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 61, с кадастровым номером 59:01:2910163:11 (указанного под № 1 на плане фактического землепользования) департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми 29 декабря 2017 г. выдан градостроительный план земельного участка,
которым определено место допустимого размещения объекта капитального строительства. В границах определенного
места размещения объекта капитального строительства арендатором земельного участка планируется строительство
здания магазина торговой площадью 380 кв. м.
В связи с этим границы и площадь вышеуказанного земельного участка после приобретения его в собственность
предложено изменить путем перераспределения за счет свободной городской земли в целях исключения его вклинивания, вкрапливания и чересполосицы, а также увеличения его площади, поскольку для дальнейшей эксплуатации проектируемого магазина торговой площадью 380 кв. м площади земельного участка по ул. Репина, 61, имеющего кадастровый номер 59:01:2910163:11, недостаточно.
В соответствии с приложением Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и
размеры их земельных участков» «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» для предприятий торговли, торговая
площадь которых составляет 250-650 кв. м, нормативная площадь земельного участка должна составлять 0,06-0,08 га на
100 кв. м торговой площади, следовательно:
380 кв. м*0,06 га/100 кв. м = 0,228 га (2280 кв. м), где
380 кв. м – торговая площадь проектируемого магазина;
0,06 га – нормативная площадь земельного участка на 100 кв. м торговой площади.
Таким образом, нормативная площадь земельного участка для объекта торговли должна составлять минимум
2280 кв. м.
В рамках проекта межевания территории площадь земельного участка под проектируемый магазин за счет свободной городской земли возможно образовать только в размере 789 кв. м.
Увеличение площади земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 61, с кадастровым
номером 59:01:2910163:11 необходимо для осуществления подъезда к проектируемому магазину, его эксплуатации, загрузки, разгрузки товара, обеспечения посетителей объекта парковочными местами.
Кроме того, в соответствии с приложением Ж «Нормы расчета стоянок автомобилей» «СП 42.13330.2016 Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01–89*» для объектов торгового назначения предусматривается одно машино-место на 40-50 кв. м от общей
площади торгового объекта, следовательно:
380 кв. м / 40 = 10 машино-мест, где
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380 кв. м – торговая площадь проектируемого магазина;
40 кв. м – площадь объекта торговли для 1 единицы машино-места.
В соответствии с пунктом 5.1.1 «СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» вместимость стоянок автомобилей рассчитывается в соответствии с габаритами машино-мест
и размерами проездов, приведенными в приложении А, то есть для большого класса автомобиля длина – 5160 мм, ширина – 1995 мм.
В соответствии с пунктом 5.1.5 «СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать
(с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) 6,0 * 3,6 м.
В соответствии с пунктом 5.2.1 «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» на стоянке (парковке) транспортных
средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10 % машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью.
Таким образом, для эксплуатации проектируемого магазина площадь земельного участка для обеспечения посетителей машино-местами составляет:
5,1*1,9*(10-(10/100*10) = 87,21 кв. м.
Для людей с инвалидностью площадь земельного участка для обеспечения машино-местами составляет:
6,0*3,6*(10/100*10) = 21,6 кв. м.
Итого площадь земельного участка для обеспечения посетителей проектируемого магазина машино-местами
составляет:
87,21 кв. м + 21,6 кв. м = 108,81 кв. м, где
5,1 м * 1,9 м – габариты машино-места;
6,0 м * 3,6 м – габариты машино-места для инвалидов;
10 машино-мест – количество машино-мест для проектируемого магазина.
Остальная часть земельного участка в соответствии с проектом межевания территории будет использована под
озеленение и благоустройство.
При этом образование земельного участка, указанного на чертеже межевания под № 1, путем перераспределения
отвечает совокупности следующих требований:
муниципальный земельный участок, расположенный вдоль ул. Репина с северной стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 59:01:2910163:11, и муниципальный земельный участок, расположенный со стороны ул. 4-ой Мезенской с южной стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 59:01:2910163:11,
препятствуют доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к смежному земельному участку с кадастровым номером 59:01:2910163:11;
площадь и конфигурация вышеуказанных муниципальных земельных участков не позволяют в соответствии
с требованиями градостроительных регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями
использования территории, иных ограничений, установленных действующим законодательством, использовать муниципальные земельные участки в соответствии с основными видами разрешенного использования, установленными для
данной территории;
вышеуказанные муниципальные земельные участки не могут быть образованы и использоваться самостоятельно, а также быть предоставлены путем проведения торгов.
1.2. Земельный участок (указанный под № 2 на чертеже межевания территории) образован площадью 1272 кв. м
с видом разрешенного использования «площадки (для отдыха, детские, спортивные), зеленые насаждения» и предназначен для использования собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома ТСЖ «Кабельщиков, 89», расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кабельщиков, 89.
Вышеуказанный земельный участок образован за счет свободной городской земли с учетом красных линий и
границ смежных земельных участков.
1.3. На земельном участке (указанном под № 3 на чертеже межевания), расположенном по адресу: г. Пермь, ул.
Кабльщиков, 89а, с видом разрешенного использования «под магазин», с кадастровым номером 59:01:2910163:45, площадью 400 кв. м находится 2-этажное здание магазина торговой площадью 527 кв. м.
Для эксплуатации 2-этажного здания магазина торговой площадью 527 кв. м земельного участка площадью 400
кв. м недостаточно.
В соответствии с приложением Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и
размеры их земельных участков» «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» для предприятий торговли, торговая
площадь которых 250-650 кв. м, нормативная площадь земельного участка должна составлять 0,06-0,08 га на 100 кв. м
торговой площади, следовательно:
527 кв. м*0,06 га/100 кв. м = 0,3162 га (3162 кв. м), где
527 кв. м – торговая площадь магазина;
0,06 га – нормативная площадь на 100 кв. м торговой площади магазина.
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Таким образом, нормативная площадь участка для эксплуатации 2-этажного здания магазина торговой площадью 527 кв. м должна составлять минимум 3162 кв. м.
Поскольку для эксплуатации 2-этажного здания магазина торговой площадью 527 кв. м площади земельного
участка по ул. Кабельщиков, 89а недостаточно, а также в целях исключения его вклинивания, вкрапливания и чересполосицы границы и площадь вышеуказанного земельного участка предложено изменить путем перераспределения за счет
свободной городской земли до 743 кв. м.
Увеличение площади вышеуказанного земельного участка также необходимо для организации подъезда к земельному участку и зданию магазина, обеспечения посетителей магазина парковочными местами.
В соответствии с приложением Ж «Нормы расчета стоянок автомобилей» «СП 42.13330.2016 Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», для объектов торгового назначения предусматривается одно машино-место
на 40-50 кв. м от общей площади торгового объекта, следовательно:
527 кв. м / 40 кв. м = 13,17 мм (~14 мм), где
527 кв. м – торговая площадь магазина;
40 кв. м – площадь объекта торговли для 1 единицы машино-места.
В соответствии с пунктом 5.1.1 «СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная
редакция СНиП 21-02-99*» вместимость стоянок автомобилей рассчитывается в соответствии с габаритами машиномест и размерами проездов, приведенными в приложении А, то есть для большого класса автомобиля длина – 5160 мм,
ширина – 1995 мм.
В соответствии с пунктом 5.1.5 «СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать
(с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) 6,0*3,6 м.
В соответствии с пунктом 5.2.1 «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» на стоянке (парковке) транспортных
средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10 % машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью.
Таким образом, для эксплуатации существующего 2-этажного здания магазина площадь земельного участка для
обеспечения посетителей машино-местами составляет:
5,1*1,9*(14-(14/100*10) = 122,094 кв. м.
Для людей с инвалидностью площадь земельного участка для обеспечения машино-местами составляет:
6,0*3,6*(14/100*10) = 30,24 кв. м.
Итого площадь земельного участка для обеспечения посетителей проектируемого магазина машино-местами
составляет:
122,094 + 30,24 = 152,334 кв. м, где
5,1*1,9 – габариты машино-места;
6,0*3,6 – габариты машино-места для инвалидов;
14 машино-мест – количество машино-мест для магазина.
При этом образование земельного участка, указанного на чертеже межевания под № 3, путем перераспределения
отвечает совокупности следующих требований:
муниципальный земельный участок, расположенный вдоль ул. Репина с северной стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 59:01:2910163:45, и муниципальный земельный участок, расположенный вдоль ул.
Кабельщиков с восточной стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 59:01:2910163:45, препятствуют доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к смежному земельному участку с кадастровым
номером 59:01:2910163:45;
площадь и конфигурация вышеуказанных муниципальных земельных участков не позволяют в соответствии
с требованиями градостроительных регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями
использования территории, иных ограничений, установленных действующим законодательством, использовать муниципальные земельные участки в соответствии с основными видами разрешенного использования, установленными для
данной территории;
вышеуказанные муниципальные земельные участки не могут быть образованы и использоваться самостоятельно, а также быть предоставлены путем проведения торгов.
1.4. Земельный участок, указанный на чертеже межевания территории под № 4, будет использован под организацию проезда, подъезда, разворотные площадки.
1.5. Земельный участок, указанный на чертеже межевания территории под № 5, образован в интересах муниципального образования город Пермь с целью земельного участка на торгах.
1.6. Границы и площадь земельного участка с кадастровым номером 59:01:2910163:15 (указанного под № 6 на
чертеже межевания территории) изменяются проектом межевания территории за счет свободной городской земли в целях исключения чересполосицы с учетом красных линий и границ смежных земельных участков.
При этом образование земельного участка, указанного на чертеже межевания под № 6, путем перераспределения
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отвечает совокупности следующих требований:
муниципальный земельный участок, расположенный вдоль ул. Кабельщиков с восточной стороны относительно
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2910163:15, препятствует доступу (проходу, проезду) с территории
общего пользования к смежному земельному участку с кадастровым номером 59:01:2910163:15;
площадь и конфигурация вышеуказанного муниципального земельного участка не позволяют в соответствии
с требованиями градостроительных регламентов, технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями
использования территории, иных ограничений, установленных действующим законодательством, использовать муниципальный земельный участок в соответствии с основными видами разрешенного использования, установленными для
данной территории;
вышеуказанный муниципальный земельный участок не может быть образован и использоваться самостоятельно, а также быть предоставлен путем проведения торгов.
1.7. Земельные участки, указанные на чертеже межевания территории под № 7, 8, образуются под зеленые насаждения, ЦТП, ТП, РП.
При формировании земельных участков учитывается фактически используемая территория, кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков не
должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения
объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1. Земельный участок, указанный под № 4 на чертеже межевания территории, образован за счет свободной городской земли в целях использования под проезд, подъезд, разворотные площадки к существующим земельным участкам
с кадастровыми номерами 59:01:2910163:11, 59:01:2910163:9, 59:01:2910163:45, (указанные под № 1, 3 на чертеже межевания территории и указанные под № 2 на плане фактического землепользования), а также к образуемым земельным
участкам (указанным под № 5, 7, 8 на чертеже межевания территории).
Необходимость образования земельного участка, указанного на чертеже межевания под № 4, возникла в связи с
тем, что земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:2910163:11, 59:01:2910163:9, 59:01:2910163:45 и объекты
капитального строительства, расположенные на них (указанные под № 1, 3 на чертеже межевания территории и под №
2 на плане фактического землепользования), не обеспечены доступом, проездом, подъездом, проходом, разворотными
площадками со стороны ул. Репина, ул. Кабельщиков и ул. 4-ой Мезенской.
2.2. Земельный участок № 7 на чертеже межевания территории образован площадью 622 кв. м за счет свободной городской земли с видом разрешенного использования «площадки (для отдыха, детские, спортивные), зеленые
насаждения», предназначенный для использования собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных
жилых домов, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлена настоящая документация по
планировке территории.
2.3. Земельный участок, указанный под № 8 на чертеже межевания территории, образован под существующий
газорегуляторный пункт (ГРП) за счет свободной городской земли с учетом границ смежных земельных участков с видом разрешенного использования «ЦТП, ТП, РП».
Данное проектное решение также содержится в ранее утвержденных постановлением администрации города
Перми от 16 декабря 2010 г. № 870 проекте планировки территории (в части установления красных линий) и проекте
межевания территории, ограниченной ул. 4-й Мезенской, ул. Репина, ул. Кабельщиков, ул. Барнаульской, ул. Генерала
Карбышева, ул. Лобвинской, ул. Звенигородской, ул. Янаульской в жилом районе Гайва Орджоникидзевского района
города Перми.
Границы и площадь остальных земельных участков, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, оставлены без изменений.
Земельные участки, в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд, в границах проектируемой территории не образуются.
Проект межевания территории разработан в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Пермского края и органа местного самоуправления с учетом интересов правообладателей земельных участков, находящихся в границах проектируемой территории.
Расчеты по земельным участкам содержатся в таблице «Экспликация образуемых и изменяемых земельных
участков», графическая часть отображена на чертеже межевания территории.
3. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории указаны в таблице «Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков», являющейся неотъемлемой
частью чертежа межевания территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143.
4. Ограничения использования территории.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проектируемая территория расположена в границах приаэродромной территории аэропорта Большое Савино.
Кроме того, на проектируемой территории имеются охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры: кабельных линий, газопровода, тепловой трассы.
Иные зоны с особыми условиями использования территорий в границах проектируемой территории отсутствуют.
Публичные сервитуты на территории проектирования правовыми актами органа местного самоуправления не
установлены.
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2

59:01:2910163:11

-

59:01:2910163:45

-

-

59:01:2910163:15

-

-

1

1

2

3

4

5

6

7

8

г. Пермь, Орджоникидзевский район

г. Пермь, Орджоникидзевский район,
ул. Кабельщиков, 87

г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район

г. Пермь, Орджоникидзевский район,
ул. Кабельщиков, 89а

г. Пермь, Орджоникидзевский район

г. Пермь, Орджоникидзевский район,
ул. Репина, 61

3

Адрес земельного
участка (местоположение
земельного участка)

муниципальное образование город Пермь

физическое лицо

-

долевая собственность

-

-

собственность

физическое лицо

муниципальное образование город Пермь
-

-

собственность

5

Вид права

муниципальное образование город Пермь

физическое лицо

4

Землепользо-ватель
(правообла-датель)

-

1311

-

-

400

-

623

Площадь
земель-ного
участка по
доку-ментам,
кв. м
6

622

1439

572

1341

743

1272

789

7

Площадь
земель-ного
участка по
проекту, кв. м

вид разрешенного использования проектом
межевания территории не
устанавливается
площадки (для отдыха,
детские, спортивные),
зеленые насаждения*
вид разрешенного использования проектом
межевания территории не
устанавливается
проезд, подъезд, разворотные площадки
магазины, торговые комплексы (для предоставления на торгах)
вид разрешенного использования проектом
межевания территории не
устанавливается
площадки (для отдыха,
детские, спортивные),
зеленые насаждения**
ЦТП, ТП, РП

8

Вид разрешенного использования

г. Пермь, Орджоникидмуниципальное образо72
зевский район
вание город Пермь
-------------------------------* Земельный участок, предназначенный для использования собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома ТСЖ «Кабельщиков, 89», расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кабельщиков, 89.
** Земельный участок, предназначенный для использования собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных жилых домов, расположенных
в границах территории, в отношении которой подготовлена настоящая документация по планировке территории.

Кадастровый номер
земельного участка

№

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 663

О внесении изменений в размер субсидий на единицу измерения каждого вида работ
по содержанию ливневой канализации улиц города Перми на финансовый год, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 11.12.2013 № 1159
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 16 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с актуализацией количества очистных сооружений и водоотводов ливневых стоков ливневой канализации улиц города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в размер субсидий на единицу измерения каждого вида работ по содержанию ливневой
канализации улиц города Перми на финансовый год, утвержденный постановлением администрации города Перми от
11 декабря 2013 г. № 1159 (в ред. от 28.07.2014 № 514, от 22.06.2017 № 483, от 11.07.2018 № 469), изложив пункт 2 в
следующей редакции:
«2. Размер субсидий по эксплуатации очистных сооружений дождевых сточных вод:
№

Адреса очистных сооружений

Размер субсидий
в расчете на финансовый годв
ценах 2017 г., руб.

1

2

3

1

ул. Маршала Жукова, 33, г. Пермь

2245852,0

2

Парковая Дача, Индустриальный район, г. Пермь

2090429,0

в створе ул. Революции и ул. Макаренко, г. Пермь:
3

очистные сооружения № 1

529147,0

4

очистные сооружения № 2

443174,00

5

набережная реки Камы, ул. Монастырская, 4

901067,0

в районе перехода автодороги «Ул. Стахановская – Ива»:
6

на площадке откоса на левом берегу реки Данилихи

360000,0

7

на площадке откоса на правом берегу реки Данилихи

1436098,0

8

на площадке откоса на левом берегу реки Егошихи

1629497,0

9

на площадке откоса на правом берегу реки Егошихи

1630790,0

10

на площадке откоса на левом берегу реки Ивы

3182528,0

11

на площадке откоса на правом берегу реки Ивы

340565,0

12

на площадке водораздела реки Ивы и реки Талажанки

2852106,0

13

на площадке откоса на левом берегу реки Огаршихи

1635130,0

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
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муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.
Глава города Перми

		

Д.И. Самойлов

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 664

О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения комплекса
мероприятий по переезду Пермского зоопарка на 2018 и 2019 годы, утвержденные постановлением
администрации города Перми от 19.10.2017 № 894
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 23 декабря
2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 894 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения комплекса мероприятий по переезду Пермского зоопарка
на 2018 и 2019 годы» следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения комплекса мероприятий по
переезду Пермского зоопарка на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения комплекса мероприятий по переезду Пермского зоопарка на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.»;
1.3. приложение изложить 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 начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми 								

Д.И. Самойлов
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 02.10.2018 № 664

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части проведения комплекса
мероприятий по переезду Пермского зоопарка на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
№

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

Оплата расходов, связанных с
переездом Пермского зоопарка
(приобретение животных для
пополнения коллекции, кормов
вновь приобретенным животным,
транспортные услуги, такелажные
работы, приобретение оборудования и вспомогательного инвентаря
для обеспечения переезда, приобретение ветеринарных препаратов,
изготовление транспортных клеток,
повышение квалификации (обучение, стажировка) работников, осуществляющих уход за животными)

муниципальное
автономное учреждение культуры «Пермский
зоопарк»

Итого

Расчетный показатель, тыс. руб.
2018 год

2019 год

2020 год

261,022

43581,168

84052,710

261,022

43581,168

84052,710

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 665

О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением
администрации города Перми от 23.08.2016 № 617
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 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)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Проведение занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 23 августа 2016
г. № 617 (в ред. от 18.10.2017 № 857), следующие изменения:
1.1. в разделе 2:
1.1.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Объем муниципальной работы – количество занятий.»;
1.1.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
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«Категория потребителей муниципальной услуги – в интересах общества.»;
1.2. абзац шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Nси – затраты на содержание муниципального имущества учреждения;»;
1.3. в пункте 4.3 слова «физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» исключить;
1.4. в пункте 4.4 слова «физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» исключить;
1.5. абзац десятый пункта 4.15 изложить в следующей редакции:
«затраты на электроэнергию в размере 50 % от общего потребления.»;
1.6. в разделе 5:
1.6.1. наименование изложить в следующей редакции:
«V. Порядок расчета нормативных затрат на содержание муниципального имущества»;
1.6.2. абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Затраты на содержание муниципального имущества рассчитываются с учетом затрат:
на потребление электрической энергии в размере 50 % общего объема затрат в части указанного вида затрат в
составе затрат на коммунальные услуги;»;
1.6.3. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Затраты на содержание муниципального имущества (Nси) рассчитываются по формуле:»;
1.6.4. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Nээ – нормативные расходы на электроэнергию в размере 50 % от общего объема потребления;»;
1.6.5. абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Nээ = Rээ х Vээ х 50 % х Кпд х ИПЦ, где».
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 заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 666

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 898
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, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и
бюджетном процессе в городе 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 «Экономическое развитие города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 898 (в ред. от 27.12.2017 № 1210,
от 07.06.2018 № 369).
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 первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

3

3

3

бюджет
города
Перми

250,000

250,000

250,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 3.1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» строку 3.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

субсидию

получивших

государственными (муниципальными)
учреждениями (далее –
организации),

ед.

ДЭПП
Субсидия некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями,
оказывающим
информационно-консультационную поддержку местным товаропроизводителям в
виде организации и проведения конференций

1.1.1.1.1

количество некоммерческих организаций, не
являющихся

Организация мероприятий по поддержке объединений местных товаропроизводителей

1.1.1.1

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Взаимодействие с предприятиями города» муниципальной программы «Экономическое
развитие города Перми» строки 1.1.1.1, 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 898

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 02.10.2018 № 666
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Проведение конкурсов, об- ДЭПП
щегородских мероприятий,
направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства

2

2150

2

ед.

чел.

ед.

количество проведенных конкурсов, направленных на формирование инновационного
мышления и компетенции для осуществления
предпринимательской
деятельности
количество участников
общегородских мероприятий
количество мероприятий межрегионального
и международного
уровня, в которых принято участие

2

1500

2

1.1.1.1.1.2

Создание комиссии по от- ДЭПП
бору получателя субсидии
в целях возмещения затрат,
связанных с оказанием
информационно-консультационной поддержки
местным товаропроизводителям в виде организации
и проведения конференции
(далее – комиссия)

от организаций

ДЭПП

01.07.2018

01.07.2018

12.10.2018

12.10.2018

количество созданных комиссий

количество принятых заявок

ед.

ед.

1

бюджет города Перми

не менее бюджет горо3
да Перми

0,000

0,000

Прием заявок

100,000

1688,500

200,000

1.1.1.1.1.1

100,000

1688,500

200,000

Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим информационноконсультационную поддержку местным товаропроизводителям в виде организации и проведения конференций

100,000

1688,500

200,000

1.1.1.1.1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

Организация мероприятий по поддержке объединений местных товаропроизводителей

2

1500

2

1.1.1.1

3. В приложении 1:
3.1. строки 1.1.1.1, 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2, 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

3.1.2.1.1
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Рассмотрение комиссией
заявок и документов организаций на соответствие
критериям конкурсного
отбора

ДЭПП

15.10.2018

16.10.2018

количество подготовленных протоколов по итогам
рассмотрения заявок
и документов организаций

Уведомление об итогах
рассмотрения заявок

Заключение договора с
получателем субсидии

Рассмотрение отчетов о
проведении конференций
получателями субсидий

Предоставление субсидии

1.1.1.1.1.5

1.1.1.1.1.6

1.1.1.1.1.7

1.1.1.1.1.8

ДЭПП

ДЭПП

ДЭПП

ДЭПП

ДЭПП

14.11.2018

01.11.2018

17.10.2018

17.10.2018

16.10.2018

28.11.2018

14.11.2018

24.10.2018

18.10.2018

17.10.2018

3.1.2.1.1

объем предоставленной субсидии

количество представленных отчетов

количество заключенных договоров

количество уведомленных организаций

количество получателей субсидий

тыс.
руб.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

бюджет города Перми

бюджет города Перми

250,000

3

3

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

не менее 3 бюджет города Перми

3

1

Проведение конкурсов, общегородских мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

4. В приложении 3 строки 3.1.2.1.1, 3.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

Решение комиссии об
определении получателей
субсидии

1.1.1.1.1.4

3.2. после строки 1.1.1.1.1.3 дополнить строками 1.1.1.1.1.4-1.1.1.1.1.8 следующего содержания:

1.1.1.1.1.3

250,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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3.1.2.1.1.1

01.01.2018

ДЭПП

30.12.2018

30.06.2018

31.10.2018

01.04.2018

01.05.2018

15.11.2018

01.01.2018

ДЭПП

Заключение контрДЭПП
актов (договоров) с
исполнителем работ
ДЭПП
на проведение общегородских мероприятий,
конкурсов, направленных на популяризацию
предпринимательской
деятельности

количество мероприятий межрегионального и
международного уровня, в
которых принято участие

количество участников общегородских мероприятий

количество проведенных
конкурсов, направленных
на формирование инновационного мышления и
компетенции для осуществления предпринимательской деятельности

количество заключенных
контрактов (договоров)

2150
2

ед.

2

3

ед.

ед.

ед.

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

100,000

1688,500

200,000

0,000
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 667

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с
кадастровыми номерами 59:01:1713559:46, 59:01:4410046:1146 в Дзержинском, Ленинском районах
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 открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала» от 10 июля 2018 г. № СЭД-059-22-01-21-237, протоколов 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 59:01:4410046:1146 – «трансформаторная подстанция» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) по ул. Петропавловской в Ленинском районе
города Перми;
земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713559:46 – «распределительный пункт» в территориальной
зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул. Вагонной, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ул. Хабаровской,
56/1, 56/2, 56/3, 58, 60, 62, 64, 66, 68, ул. Красноводской, 15, 17, 19, 21 в Дзержинском 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. 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 информационно-телекоммуникационной 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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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 668

Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация работ
по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация работ по устройству муниципальных
плоскостных сооружений на территории города Перми»
В соответствии с постановлениями 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)», от августа 2018 г. № «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат
на выполнение муниципальной работы «Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений
на территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
1.2. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми				

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 02.10.2018 № 668

РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация работ по устройству муниципальных плоскостных
сооружений на территории города Перми» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Направления затрат

Размер, руб.

1

2

2018 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания выполнения работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на выполнение муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
выполнении муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2019 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания выполнения работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на выполнение муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
выполнении муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении муниципальной работы

1183611,40
750813,55
685785,48

9416,67
55611,40
432797,85
178656,22

49776,00
204365,63
1183611,40
750813,55
685785,48

9416,67
55611,40
432797,85
178656,22
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1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2020 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной
работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания выполнения работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением
муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на выполнение муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
выполнении муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на прочие общехозяйственные нужды
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2
49776,00
204365,63
1183611,40
750813,55
685785,48

9416,67
55611,40
432797,85
178656,22

49776,00
204365,63

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение натуральной
нормы

Способ определения
значения натуральной
нормы
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

на земельные участки
договоров
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на выполнение муниципальной работы

1
2
3
4
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с выполнением муниципальной работы
инженер
штатная единица
1,00000000
иной метод
ведущий инженер
штатная единица
0,50000000
техник
штатная единица
1,00000000
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе выполнения муниципальной работы
измерительные приборы
шт.
0,33333333
иной метод
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения муниципальной работы
количество
работы по технологическому
0,16666667
иной метод
присоединению к электрическим
договоров
сетям муниципальных плоскостных спортивных
сооружений
проведение инженерно-геодезических изысканий с
количество
0,16666667
целью проведения
договоров
последующих проектных работ
оформление межевого плана
количество
0,16666667

Наименование натуральной
нормы

Наименование муниципальной работы – «Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми».

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация работ
по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 02.10.2018 № 668
№ 73, 05.10.2018
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4
иной метод

договоров
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы
директор
штатная единица
0,08333333
иной метод
заместитель директора
штатная единица
0,16666667
бухгалтер
штатная единица
0,16666667
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
канцтовары
шт.
11,33333333
иной метод
оргтехника
шт.
1,833333333

1
2
3
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципальной работы, а также затраты на аренду указанного имущества
арендные платежи
количество
0,16666667
84
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Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 669

Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 550 «Об утверждении Общих требований к
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. №
185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», 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)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми».
2. Утверждать значения натуральных норм, необходимых для определения нормативных затрат, размеры нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми» ежегодно на очередной год и плановый
период до 20 сентября текущего года постановлением администрации города Перми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми				

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 02.10.2018 № 669

МЕТОДИКА
расчета нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на
территории города Перми»
I. Общие положения
1.1. Методика расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация работ по
устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми» (далее – Методика) разработана в
соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерст-
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ва спорта Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 550 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа
2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», 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)».
1.2. Настоящая Методика разработана в целях определения нормативных затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми»
(далее – муниципальная работа).
Муниципальная работа необходима для обеспечения населения города Перми открытыми спортивными объектами.
Муниципальные плоскостные сооружения – спортивные сооружения для занятий различными видами спорта
(далее – плоскостные сооружения).
1.3. Муниципальное задание на выполнение муниципальной работы формируется на основании регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, не включенных в общероссийский базовый
(отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг.
1.4. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы, рассчитанные с соблюдением настоящей Методики, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Пермской
городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.
II. Основные понятия, используемые в настоящей Методике
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и
рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
Объем муниципальной работы – количество плоскостных сооружений.
Заказчик муниципальной работы – комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми.
Категория потребителей муниципальной работы – в интересах общества.
Исполнитель муниципальной работы – муниципальные учреждения города Перми, обеспечивающие выполнение муниципального задания (далее – Учреждение).
Муниципальная работа является бесплатной.
III. Структура нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на выполнение муниципальной работы.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы
(R) определяется по формуле:
R = Ni x Vi, где
Ni – нормативные затраты на выполнение муниципальной работы;
Vi – объем муниципальной работы.
Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (Ni) рассчитываются на единицу показателя объема выполнения муниципальной работы, установленного в муниципальном задании, на основе базового норматива затрат.
3.2. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для выполнения муниципальной
работы, с соблюдением показателей качества муниципальной работы, а также показателей, отражающих отраслевую
специфику муниципальной работы (содержание, условия (формы) выполнения муниципальной работы).
В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включаются:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым зако-
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нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления
на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного
к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания выполнения работы;
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы.
В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы включаются:
затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении муниципальной работы;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
IV. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы
4.1. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используются цены (тарифы),
действующие по состоянию на 01 июня 2018 г., стоимость (цена) движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания
выполнения работы, расходы на общехозяйственные нужды, учитываемые при определении базового норматива затрат
на выполнение муниципальной работы, определяются на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальным запасам, прочим товарам, работам и услугам, а при их отсутствии
– на однородные материальные запасы, прочие товары, работы и услуги.
Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы осуществляется с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. При определении базового норматива затрат на выполнение муниципальной работы применяются правила
определения норм, выраженные в натуральных показателях (далее – иной метод).
При ином методе используются нормы, выраженные в натуральных показателях, установленные исходя из количества договоров аренды, минимальной потребности в материальных запасах, определенной экспертным путем.
4.3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы определяются в расчете на устройство 1 плоскостного сооружения.
4.4. Для расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы используется показатель объема –
количество сданных в эксплуатацию плоскостных сооружений.
4.5. Значения натуральных норм, применяемых для расчета в данной Методике, рассчитываются путем деления
количества ресурса, необходимого для выполнения муниципальной работы, на количество плоскостных сооружений.
4.6. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы (Ni) рассчитываются по формуле:
Ni = Nнепоср + Nобщ, где
Nнепоср – базовый норматив затрат, непосредственно связанный с выполнением муниципальной работы;
Nобщ – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы.
4.7. Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с выполнением муниципальной работы, рассчитывается по формуле:
Nнепоср = Nот1 + Nди + Nиз, где
Nот1 – затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы;
Nди – затраты на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания выполнения работы;
Nиз – иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы.
4.7.1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы, определяются на основании количества ставок работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и годового фонда оплаты труда по должностям работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы.
Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную часть оплаты труда работников Учреждения.
Базовая часть включает должностные оклады (ставки заработной платы), повышающие коэффициенты и выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством и нормативными правовыми актами
города Перми.
В состав стимулирующей части заработной платы включаются надбавки и доплаты стимулирующего характе-
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ра, премии и иные стимулирующие выплаты работникам, установленные в соответствии с действующими локальными
нормативными актами Учреждения.
Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
рассчитываются по формуле:
Nот1 = ∑ nот1 × Rот1 × ИПЦ, где
nот1 – значение натуральной нормы годового фонда оплаты труда работников, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы, рассчитанное как отношение количества ставок работников к количеству плоскостных сооружений;
Rот1 – размер годовой оплаты труда с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера с начислениями на выплаты по оплате труда каждого работника, непосредственно связанного с выполнением муниципальной работы.
4.7.2. Затраты на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы (Nди), включают расходы
на приобретение измерительного оборудования.
Расходы, связанные с приобретением объектов движимого имущества (основных средств и нематериальных
активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы с
учетом срока полезного использования (Nди), определяются по формуле:
Nди =∑ (nди × Rди) × ИПЦ, где
Nди – значение натуральной нормы потребления i-го вида объекта движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования;
Rди – стоимость (цена, тариф) i-го объекта движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы.
Стоимость объекта движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к
особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы, определяется в соответствии
с пунктом 4.1 настоящей Методики.
4.7.3. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы (Nинз), рассчитываются по формуле:
Nинз =∑ (nинз × Rинз) × ИПЦ, где
работы;

Nинз – значение натуральной нормы иных затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной

Rинз – стоимость иных затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в соответствующем финансовом году.
Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, включают затраты на работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, проведение инженерно-геодезических изысканий,
оформление межевого плана на земельные участки.
4.8. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды (Nобщ) рассчитывается по формуле:
Nобщ = Nсни +Nот2 + Nпон, где
Nсни – затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nот2 – затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы;
Nпон – затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.8.1. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества определяются по формуле:
NСНИ = ∑ nСНИ × RСНИ × ИПЦ, где
nсни – значение натуральной нормы потребления i-го вида работ/услуг на содержание недвижимого имущества;
Rсни – годовой объем i-го вида работ/услуг на содержание недвижимого имущества.
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества включают аренду нежилого помещения.
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4.8.2. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении муниципальной работы, рассчитываются по формуле:
Nот2 = ∑ nот2 × Rот2 × ИПЦ, где
nот2 – значение натуральной нормы годового фонда оплаты труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, рассчитанное как отношение количества ставок работников к
количеству плоскостных сооружений;
Rот2 – размер годовой оплаты труда с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера с начислениями на выплаты по оплате труда каждого работника, который не принимает непосредственного участия в выполнении муниципальной работы.
4.8.3. Затраты на прочие общехозяйственные нужды (Nпон) включают расходы, связанные с приобретением
материальных запасов, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением муниципальной работы, и определяются по формуле:
Nпон = ∑ (nмз × Rмз) × ИПЦ, где
nмз – значение натуральной нормы потребления i-го вида объекта материальных запасов с учетом срока полезного использования;
Rмз – стоимость (цена, тариф) i-го вида материальных запасов.
При расчете затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются расходы на приобретение канцелярских
товаров, оргтехники.

Адм и н и стра ц и я г о р о д а П е рм и
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 670

О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 23.03.2010 № 134
«Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания квартала
№ 1512 в жилом районе Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми» в части образования земельного
участка № 1 по ул. Гашкова, 18 площадью 1088,14 кв. м, земельного участка № 1а по ул. Гашкова площадью
3093,21 кв. м, земельного участка № 3 площадью 4086,99 кв. м
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 23 марта 2010 г. № 134 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания квартала № 1512 в жилом
районе Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми» в части образования земельного участка № 1 по ул. Гашкова,
18 площадью 1088,14 кв. м, земельного участка № 1а по ул. Гашкова площадью 3093,21 кв. м, земельного участка № 3
площадью 4086,99 кв. м.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-
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новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Адрес объекта

ул.Баумана,17 (Лит.Б)

ул.Космонавта Леонова,23

ул.Мира,9

1

2

3

0,00

0,0

0,0

256,80

163,00

265,90

0,00

32,60

0,00

ОСЗ, высота потолков
3,35 м, ХВС, ГВС,
К,О,Э
подвал, вход совместный, высота потолков
2,50 м, ХВС,ГВС,К,О,Э
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков 3,30 м,
ХВС,ГВС,К,О,Э

Индустриальный район
Оценочный
отчет независимого
оценщика
Реквизиты
размер
(номер, дата) арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в
месяц

ПримечаДата проведения аукциона
на право заключения догово- ние
ра аренды объекта муниципального имущества

11.09.2018

Оценочный отчет независи- Дата проведения аукциона Примечамого оценщика
на право заключения договоние
ра аренды объекта муниципального имущества
Реквизиты
размер
(номер, дата) арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в
месяц
№ 18/6/423/1 192,85
от 07.09.2018

1 этаж, вход отдельный, № 095/4/2018 143,00
высота потолков 3,8 м, от 10.05.2018 143,00
ХВС, К, О, Э

подвал, вход отдельный, высота потолков
до 2,6 м, ХВС, К,О,Э

Характеристика объекта

Площадь доля совместно Характеристика объ(основ- используемых екта
ная)
площадей
(кв.м)

245,70

Итого по району

№
п/п

62,50

ул. Транспортная, 29

2

183,20

Площадь доля совместно
(основ- используемых
ная)
площадей
(кв.м)

ул.Екатерининская,214

Адрес объекта

1

№
п/п

Дзержинский район

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

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕРМИ И
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ по состоянию на 01.10.2018
№ 73, 05.10.2018
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

775,10

Итого по району

ул.Пушкина,13

ул.Пушкина,13

1

2

Итого по району

0,00

0,00

6,2

3,4

цокольный этаж, вход
совместный, высота
потолков 2,40 м, ХВС,
О,Э,К
цокольный этаж, вход
совместный, высота
потолков 2,40 м, ХВС,
О,Э,К

Ленинский район
Оценочный
отчет независимого
оценщика
Реквизиты
размер
(номер, дата) арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в
месяц

размер
арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в
месяц
1 этаж, вход отдельный, № 18/5/423,/1 246,19
высота потолков до 3,0 от 07.09.2018
м, ХВС, К,О,Э

Оценочный
отчет независимого
оценщика
Реквизиты
(номер, дата)

Дата проведения аукциона
Примечана право заключения догово- ние
ра аренды объекта муниципального имущества

Дата проведения аукциона
Примечана право заключения догово- ние
ра аренды объекта муниципального имущества

11.09.2018

официальная информация

29,40

16,20

№ 138/2/2018 166,00
от 19.07.2018 116,20

№ 095/1/2018 183,00
10.07.2018 11.09.2018
от 11.05.2018 128,10 95,10

Кировский район

цоколь, вход совместный, высота
потолков 2,28 м, ХВС,
ГВС,К,О,Э
цокольный этаж, вход
отдельный, высота потолков 2,18 м,
ХВС,ГВС, К,О,Э

Площадь доля совместно Характеристика объ(основ- используемых екта
ная)
площадей
(кв.м)

84,20

ул.Адмирала Ушакова,9

1

Адрес объекта

84,20

Адрес объекта

№
п/п

№
п/п

41,00

0,00

8,40

Площадь доля совместно Характеристика объ(основ- используемых екта
площадей
ная)
(кв.м)

58,10

ул. Танкистов, 12

5

31,30

ул.Стахановская,4

4
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Адрес объекта

бульвар Гагарина, 30б

бульвар Гагарина, 30б

бульвар Гагарина, 55

ул.Гарцовская,60

ул.Восстания, 55

ул.Гарцовская,58

ул.Лебедева,37

1

2

3

4

5

6

7

141,30

Итого по району

№
п/п

61,30

ул.Сибирская,12

5

13,00

0,0

3,4

0,0

98,30

85,10

1828,20

385,20

83,30

29,80

62,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 этаж, вход совместный, высота потолков
2,70 м, О, Э
1 этаж, вход совместный, высота потолков
2,70 м, О, Э
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков 2,85
м и 3,20 м, ГВС, ХВС,
К,О,Э
ОСЗ, высота потолков от 3,0 м,
ХВС,ГВС,К,Э,О (автономное)
3-х этажное ОСЗ
школы, ОКН, требуется
ремонт
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков 3,25 м,
ГВС, ХВС, К, О, Э
подвал, вход совместный, высота потолков
2,88 м, О,Э
№ 18/2/423/1 288,26
от 07.09.2018

№ 14-06/18
88,00 88,00
от 22.06.2018

№ 18/4/423/1 350,76
от 07.09.2018

размер
арендной
платы (без
НДС), руб./
кв.м. в
месяц

цокольный этаж, вход
отдельный, высота
потолков 2,40 м, О,Э
цокольный этаж, вход
совместный, высота потолков 2,40 м,
ХВС,О,Э,К
№ 196/5/2018 144,00
2 этаж нежилого здания, вход отдельный,
от 24.08.2018
высота потолков 2,50 м

Мотовилихинский район
Оценочный
Площадь доля совместно Характеристика объотчет неза(основ- используемых екта
висимого
ная)
площадей
(кв.м)
оценщика
Реквизиты
(номер, дата)

16,40

ул.Пушкина,13

4

18,00

ул.Пушкина,13

3

11.09.2018

ФИП,
баня

Дата проведения аукциона на Примечаправо заключения договора ние
аренды объекта муниципального имущества
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ул.А.Курчатова,1

ул.Братская,14

1

2

421,70

Итого по району

24,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Свердловский район
Оценочный
отчет независимого
оценщика
Реквизиты
размер арен(номер, дата) дной платы
(без НДС),
руб./кв.м. в
месяц

цокольный этаж, вход № 18/3/423/1 144,30
отдельный, высота по- от 07.09.2018
толков от 2,53 м до 2,71
м, ХВС, ГВС, К,О,Э
ОСЗ (сарай)
№ 18/0816-9 175,41
от 24.08.2018

Характеристика объекта

ОСЗ (баня),
высота потолков от 2,0
м до 4,5 м

Дата проведения аукциона
Примечана право заключения догово- ние
ра аренды объекта муниципального имущества

ФИП

Дата проведения аукциона
Примечана право заключения догово- ние
ра аренды объекта муниципального имущества

11.09.2018

размер арендной платы
(без НДС),
руб./кв.м. в
месяц
№ 2241/2018- 54,88 54,88 09.06.2018 11.09.2018
2 от
38,42
13.04.2018

№ 130/1/2018 385,00
от 26.06.2018 269,50

№ 245/2018
227,00
от 05.09.2018

№ 196/3/2018 285,00
от 24.08.2018

официальная информация

114,10

Площадь
(основная)

421,70

Адрес объекта

0,00

цокольный этаж, вход
отдельный, высота потолков 3,00 м,
ХВС,ГВС,К,О,Э
1 этаж, вход совместный, высота потолков
3,25 м, ХВС, ГВС, К
- совместное пользование, О, Э
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков 2,5 м,
О, Э

Орджоникидзевский район
Площадь доля совместно Характеристика объОценочный
(основ- используемых екта
отчет незаная)
площадей
висимого
(кв.м)
оценщика
Реквизиты
(номер, дата)

ул.Водолазная,10

№
п/п

1

2 635,40 8,50

Итого по району

Адрес объекта

15,00

ул. Юрша, 21

8,50

10

23,80

ул.Хрустальная, 32

0,00

9

24,70

ул.Тургенева,16

8
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41,30

1 212,00 304,60
5 515,40 367,10

Комсомольский пр.,70

ул.Лодыгина, 28

ул.Солдатова,32

ул.Рабоче-Крестьянская,26

Итого по району
Итого по городу:

7

8

9

10

3,70

7,70

222,20

0,00

0,00

ОСЗ (гараж)
цоколь, вход совместный, высота потолков
2,74 м, ХВС, ГВС, К,
О,Э
ОСЗ (металлический
гараж), высота потолков 3,37 м, Э
цокольный этаж, вход
отдельный, высота
потолков 2,48 м, О,Э
подвал, вход совместный, высота потолков
2,30 м, ХВС,К,О,Э
1, 2 этажи, вход
совместный, высота
потолков 3,0 м, ХВС,
ГВС, К,О,Э
2 этаж ОСЗ, вход
совместный, высота
потолков 2,95 м О,Э
цоколь, вход совместный, высота потолков
до 3,0 м, О,Э
№ 256/1/2017 106,00
от 31.05.2018

№ 243/2018
57,00
от 05.09.2018

Свердловский район ул.Н.Островского,27

официальная информация

210-91-24 Ермышкин Вячеслав Николаевич

210-91-24 Глумов Игорь Иосифович

ул. Н.Островского, 27

Орджоникидзевский район

210-91-24 Глумов Игорь Иосифович
210-91-24 Шевц Галина Валентиновна
210-91-24 Стряпунин Владимир Юрьевич
210-91-24 Кудрявцева Светлана Васильевна

ул. Н.Островского, 27
ул. Н.Островского, 27

Индустриальный район
Кировский район

210-91-24 Валишин Андрей Александрович

Ленинский район ул.Н.Островского,27
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27

ул. Н.Островского, 27

Дзержинский район

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ППП - прогнозный план приватизации
П - профильное имущество отрасли "Социальная сфера"
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, ОСЗ - отдельно-стоящее здание
По вопросам осмотра объектов обращаться в МКУ "Содержание муниципального имущества":

40,30

453,30

131,90

83,80

ул.Камчатовская,5

6

0,00

ул.Железнодорожная,25а 126,40

0,00
71,00

5

26,60
169,70

ул.Г.Звезда,54в
ул.Елькина,45

3
4
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Двиняниновым Иваном Сергеевичем, 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова,5, Ivandis@59.ru, 8(342) 2700-380, 89026460578, квалификационный аттестат № 59-11-432, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:15688 выполняются кадастровые работы в отношении
следующих земельных участков: с кад. номером 59:01:0910242:53, расположенного по адресу: край Пермский, г.
Пермь, р-н Орджоникидзевский, Колл.сад №4, участок 53. Заказчиком кадастровых работ является: Скуридина Л.В.
г. Пермь, Челюскинцев, д.15, кв. 165, тел. 89641972203. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: с земельными участками, в кадастровым номером 59:01:0910242:23,
край Пермский, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, коллективный сад №4 при Орджоникидзевском райжилуправлении,
участок №39. С кадастровым. номером 59:01:0910242:49, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н
Орджоникидзевский. Заказчиком кадастровых работ является: Цыганов Г.В. г. Пермь, ул. Щербакова, д.39, кв. 98,
тел. 89615729222. С кадастровым. номером 59:01:0910242:64, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь,
р-н Орджоникидзевский, коллективный сад №4, участок №26,. Заказчиком кадастровых работ является: Бурак З.Ю.,
г. Пермь, ул. Щербакова , д.45, кв.20, тел. 89519477300.Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: с земельными участками, в кадастровым номером 59:01:0910242:62,
Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, Коллективный сад №4 при Орджоникидзевском райжилуправлении,
участок №43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская,194 «06» ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 614068, г.Пермь, ул. Екатерининская,194. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» октября 2018 г. по
«29» октября 2018 г. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская,194. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий на земельный участок.( ч.12 ст.39, ч.2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»)
Кадастровым инженером Мартьяновой Яной Александровной (г. Пермь, ул.Уссурийская, д.17, кв.20, permgarant@mail.ru, тел. 89082494973, №23816) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:3211544:2, по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. 8-я Линия, 46.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Мария Витальевна (г.Пермь, ул.Орджоникидзе, д.123, кв. 261, тел.
89638720210). Смежные земельные участки 59:01:3211544:3, по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский,
ул. 7-я Линия, 47 и 59:01:3211544:8, по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. 7-я Линия, 45. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 05.11.2018г. в 10.00, по адресу: г.Пермь, ул.Уссурийская,
д.17, кв.20. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Уссурийская,
д.17, кв.20. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: г.Пермь, ул.Уссурийская, д.17, кв.20 в срок с 08.10.2018 по 24.10.2018. При согласовании
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Кузнецовым Олегом Валерьевичем, 614051, г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 оф.205, email: kadastr_2009@mail.ru, т.89082713127, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8684, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
59:01:5111487:114, расположенного: г. Пермь, район Свердловский, садоводческое товарищество «Молодежный», уч.
№ 12. Заказчиком кадастровых работ является Половников Александр Максимович 614000, г.Пермь, ул.Уинская, 7-84,
т.89028343128. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь, ул.Пушкарская,
51 оф.205 07.11.18г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.
Пушкарская, 51 оф.205. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.10.18г. по 07.11.18г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.10.18г. по 07.11.18г. по адресу: г.Пермь, ул.Пушкарская,
51 оф.205. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:5111487. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 73, 05.10.2018

официальная информация

97

Кадастровым инженером Копыриным Ильёй Сергеевичем, почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул.Газеты Звезда,
5, офис 105, e-mail: ilya-kopyrin@yandex.ru, тел.89128866510, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36411, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 59:01:4311358:2, расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, Свердловский р-н, коллективный сад №37. Заказчиком кадастровых работ является Малинина Елена Анатольевна (г.Пермь, ул. Борчанинова, д12,
кв33, т. 89223008769). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: г. Пермь, ул.Газеты Звезда, 5, офис 105, “05” ноября 2018г в 10 часов 00 минут. Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности и обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “05”
октября 2018г по “22” октября 2018г по адресу: г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 5, офис 105. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:4311358. При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

