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Распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми
от 02.10.2019 № 059-22-01-03-1632 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми
от 27.01.2015 № 41 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Саранской,
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019

№ 132

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Генеральный план города Перми,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
города Перми, решения Пермской городской Думы от 18 декабря 2012 г. № 286 «Об утверждении Порядка принятия
решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план города Перми и Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми», постановления администрации города Перми от 19 сентября 2019 г.
№ 574 «О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Генеральный план
города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205», заявления общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» от 14 января 2019 г. № 059-01-53/1-48
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №
205» (далее – проект решения), предусматривающего изменение функционального зонирования территории в кадастровом квартале 59:01:4716146, расположенной по адресу: г. Пермь, Индустриальный район.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение
проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему,
предусмотренных пунктом 5.1 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми, утвержденного
решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2012 г. № 286, на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7
дней со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 31 октября 2019 г.
4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 17 октября 2019 г. по 31 октября 2019 г.: понедельник-четверг
– с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., по адресу: 614065, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация
Индустриального района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 30 октября 2019 г. с 17.30 час. до 18.00 час. по
адресу: 614065, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению проекта решения, указанного в пункте
1 настоящего постановления, 30 октября 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614065, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация
Индустриального района города Перми.
7. Участниками публичных слушаний по обсуждению проекта решения являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах
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этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу:
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 – со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 31 октября 2019 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, указанного в пункте
1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему в период проведения экспозиции с 17
октября 2019 г. по 31 октября 2019 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в
пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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 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-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.
И.о. Главы города Перми							

В.Г. Агеев
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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019

№ 133

О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта схемы теплоснабжения в административных границах
города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год)
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требований к порядку
разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 октября 2019 г. в 18.00 час. публичные слушания по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год) по адресу: 614000,
г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 25, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина.
2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы
теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год).
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы
теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год);
3.2. Порядок учета предложений к проекту схемы теплоснабжения в административных границах города Перми
на период до 2035 года (актуализация на 2020 год).
4. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта схемы
теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год) департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Перми
от 03.10.2019 № 133
СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний
по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения
в административных границах города Перми
на период до 2035 года (актуализация на 2020 год)
Афлатонов
Олег Робертович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Бесфамильный
Михаил Александрович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Борисов
Михаил Александрович

- председатель комиссии по общественному (гражданскому)
контролю при Общественной палате Пермского края
(по согласованию)

Власов
Александр Иванович

- начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми

Зубарев
Максим Валерьевич

- генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки проектов «Общественная
инициатива» (по согласованию)

Кайкова
Ольга Борисовна

- председатель территориального общественного
самоуправления «Владимирский» микрорайона Владимирский
Свердловского района города Перми
(по согласованию)

Пономарева
Ирина Владимировна

- председатель территориального общественного
самоуправления «Дружба» микрорайона Дружба
Мотовилихинского района города Перми (по согласованию)

Субботин
Игорь Александрович

- заместитель главы администрации города Перми

Тухфятуллова
Антонина Николаевна

- председатель Лиги председателей территориального
общественного самоуправления города Перми, председатель
территориального общественного самоуправления «Вышка-2»
микрорайона Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми
(по согласованию)

Федоров
Дмитрий Александрович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Перми
от 03.10.2019 № 133
ПОРЯДОК
учета предложений по проекту схемы теплоснабжения
в административных границах города Перми на период до 2035 года
(актуализация на 2020 год)
1. Предложения по проекту схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до
2035 года (актуализация на 2020 год) (далее – Предложения) принимаются от жителей города Перми, достигших возраста 18 лет, а также организаций, находящихся на территории Пермского городского округа.
2. Предложения принимаются со дня размещения проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 16 октября 2019 года включительно.
Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения вносятся только в отношении проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год).
4. Предложения направляются в письменном виде и оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложения принимаются организационным комитетом по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация
на 2020 год) в рабочие дни с 09.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 18.00 час. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 34,
каб. 509, тел. (342) 212-29-55 либо направляются по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 34 с пометкой на
конверте «В организационный комитет по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год)».
6. Участие жителей города Перми и организаций в обсуждении проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год), принятие и рассмотрение поступивших
предложений осуществляются в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32.
Приложение
к Порядку учета предложений
по проекту схемы теплоснабжения
в административных границах
города Перми на период
до 2035 года (актуализация
на 2020 год)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту схемы теплоснабжения в административных границах
города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год)
Глава, страница, абзац/
таблица, столбец






Редакция проекта схемы

Предлагаемая
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование организации:
Год рождения физического лица или дата создания организации:
Адрес места жительства физического лица или адрес места нахождения организации:
Подпись физического лица или подпись уполномоченного лица организации, дата:
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 204

Об отмене действия системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход
Перми

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава города
Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Отменить действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования город Пермь.
2. Признать утратившими силу решения Пермской городской Думы:
от 29.11.2005 № 200 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности»,
от 31.03.2006 № 63 «О внесении изменений и дополнений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005
№ 200 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»,
от 29.08.2006 № 186 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 31.03.2006 № 63 «О внесении изменений и дополнений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 № 200 «О системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»,
от 27.11.2007 № 273 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 № 200 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»,
от 28.10.2008 № 337 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 № 200 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»,
от 19.11.2013 № 252 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 № 200 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»,
от 24.01.2017 № 4 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 № 200 «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
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 бюджету
и налогам.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 205

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 261
В соответствии со статьями 1, 35 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 10, 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Положением о приватизации муниципального имущества города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 20.11.2012 № 256,
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 261 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 54, от 23.04.2019 № 85, от 25.06.2019 № 127, от 27.08.2019 № 179),
изменения:
1.1 абзац восьмой раздела I изложить в редакции:
«Общая ориентировочная сумма продажи муниципального имущества, включенного в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, составляет
651981,76 тыс. руб. без учета НДС.»;
1.2 в разделе II:
1.2.1 подраздел 1 дополнить строкой согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2.2 строку:
«
Итого
S = 42783,7 кв. м
по подразделам 1, 2
»
изложить в редакции:
«
Итого
S = 45873,2 кв. м
по подразделам 1, 2
»;
1.2.3 подраздел 6 дополнить строкой согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.
Председатель
Пермской городской Думы	
Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

Ю.А. Уткин
В.Г. Агеев

6

15

Ул. Республиканская, 5

продажа
на аукционе

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 205

доля в праве в размере 3/4 на жилой дом (фундамент), площадь 47,4 кв. м, кадастровый номер
продажа
59:01:4211243:54; доля в праве в размере 3/4 на земельный участок, категория земель: земли населенных на аукционе или
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь преимущественное
606,0 +/- 3,0 кв. м, кадастровый номер 59:01:4211243:21
право выкупа

СТРОКА, дополняющая подраздел 6 раздела II Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного решением
Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 261

пос. Кукуштан,
ДОЛ «Дружба»

Пермский край, Пермский район
имущественный комплекс с земельным участком, категория земель: земли особо охраняемых территорий
и объектов, общей площадью 92741,0 +/- 33,0 кв. м (кадастровый номер 59:32:5160006:1348), в том числе: здание административного корпуса (лит. А) общей площадью 28,7 кв. м, дом сторожа (лит. Б) общей
площадью 28,8 кв. м, здание изолятора (лит. В) общей площадью 75,9 кв. м, здание бани (лит. Д) общей
площадью 405,9 кв. м, здание спального корпуса (лит. Е) общей площадью 224,7 кв. м, здание спального
корпуса (лит. Ж) общей площадью 224,7 кв. м, здание спального корпуса (лит. З) общей площадью 224,7
кв. м, здание спального корпуса (лит. И) общей площадью 224,7 кв. м, здание корпуса «Чебурашка» (лит.
К) общей площадью 118,4 кв. м, здание столовой (лит. Л) общей площадью 979,6 кв. м, здание клуба (лит.
М) общей площадью 272,3 кв. м, здание трансформаторной подстанции (лит. Н) общей площадью 23,7
кв. м; сооружения: сушилка (лит. Г1) общей площадью 26,6 кв. м, склад (лит. Г2) общей площадью 98,3
кв. м, склад (лит. Г4) общей площадью 132,5 кв. м, водонапорная башня (лит. О) площадью застройки 1,8
кв. м высотой 12,0 м; объекты инженерной инфраструктуры: линия электропередач высокого напряжения
воздушной и кабельной прокладки 10,0 кВ, длина 480,00 м. Имущественный комплекс находится в составе
имущества муниципальной казны

СТРОКА, дополняющая подраздел 1 раздела II Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного решением
Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 261

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 205
№ 74, 08.10.2019
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 207

О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе
в городе Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы
от 28.08.2007 № 185
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденное решением Пермской
городской Думы от 28.08.2007 № 185 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 247, от 27.11.2007
№ 275, от 26.02.2008 № 35, от 24.06.2008 № 207, от 23.09.2008 № 303, от 28.04.2009 № 76, от 23.06.2009 № 131, от
25.08.2009 № 170, от 22.09.2009 № 203, от 24.11.2009 № 267, от 25.02.2010 № 27, от 24.08.2010 № 114, от 28.09.2010
№ 145, от 31.05.2011 № 97, от 21.12.2011 № 236, от 23.04.2012 № 57, от 29.01.2013 № 13, от 24.09.2013 № 209, от
17.12.2013 № 288, от 25.03.2014 № 49, от 26.08.2014 № 139, от 26.08.2014 № 140, от 16.12.2014 № 269, от 24.03.2015 №
49, от 22.09.2015 № 187, от 24.11.2015 № 246, от 24.02.2016 № 19, от 22.11.2016 № 238, от 24.01.2017 № 22, от 22.08.2017
№ 153, от 21.11.2017 № 230, от 25.09.2018 № 183, от 20.11.2018 № 239, от 26.02.2019 № 30, от 27.08.2019 № 159), изменения согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов
5.1.1, 6.1.1 изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения, абзаца пятого пункта 2 статьи 51 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185,
в редакции настоящего решения, вступающих в силу с 01.01.2020, подпункта 5.1.2 изменений, указанных в пункте 1
настоящего решения, абзаца пятого пункта 1 статьи 51 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185, в редакции настоящего решения, вступающих в
силу с 01.07.2020, подпунктов 3.2, 3.3, 4.3.1 изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения, вступающих в силу
с 01.01.2021. Положения пунктов 7, 8, подпунктов 3.1, 4.2, 4.3.2, 9.1 изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Перми, начиная с
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Положения подпунктов 4.3.3, 4.3.4 изменений, указанных
в пункте 1 настоящего решения, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Перми, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету
и налогам.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 207
ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми,
утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185
1. Абзац тридцать девятый статьи 3 изложить в редакции:
«муниципальные заимствования города Перми – привлечение от имени муниципального образования город
Пермь заемных средств в бюджет города путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства муниципального образования город Пермь как заемщика.».
2. В абзаце девятом пункта 2 статьи 5 слова «обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов местного самоуправления, проекту для осуществления бюджетных инвестиций присваиваются уникальные коды
целевых статей» заменить словами «проекту для осуществления бюджетных инвестиций присваиваются уникальные
коды классификации».
3. В статье 15:
3.1 в абзацах третьем, четвертом слово «полученными» заменить словом «привлеченными»;
3.2 абзац двенадцатый изложить в редакции:
«Остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года:»;
3.3 дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующего содержания:
«в объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда города Перми, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований дорожного фонда города
Перми, а также в объеме, определяемом решением о бюджете города, могут направляться в текущем финансовом году
на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени
муниципального образования город Пермь муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом
году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном
финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей
субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии в объеме, не превышающем сумму остатка
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением о бюджете
города,
в объеме превышения общей суммы заимствований города Перми в случае отнесения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости над
общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита бюджета города, и объемов погашения долговых
обязательств города Перми по итогам отчетного финансового года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства города Перми.».
4. В статье 16:
4.1 в абзаце четвертом пункта 1 слово «полученным» заменить словом «привлеченным»;
4.2 пункт 2 изложить в редакции:
«2. Перечень внутренних муниципальных заимствований по видам соответствующих долговых обязательств,
осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и плановом периоде, устанавливается Программой
муниципальных внутренних заимствований города Перми, которая является приложением к решению о бюджете города
Перми на очередной финансовый год и плановый период.»;
4.3 в пункте 3:
4.3.1 в абзаце втором слова «и 111» исключить;
4.3.2 абзацы третий, четвертый изложить в редакции:
«общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую сумму
средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета города, и объемов погашения долговых обязательств
города Перми, утвержденных на соответствующий финансовый год решением о бюджете города, с учетом положений
статей 103 и 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год планового периода не должен превышать утвержденный решением о бюджете города общий объем доходов бюджета города без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от
налога на доходы физических лиц,»;
4.3.3 абзац пятый изложить в редакции:
«доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде не должна превышать 10 процентов утвержденного решением о бюджете города общего объема расходов бюджета
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города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,»;
4.3.4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде по погашению и обслуживанию
муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна превышать
20 процентов утвержденного решением о бюджете города общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета
города и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации без учета суммы платежей, направляемых
на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода.»;
4.4 в пункте 5:
4.4.1 в абзаце третьем после слов «и исполнения» дополнить словами «(прекращения по иным основаниям)»;
4.4.2 абзац пятый изложить в редакции:
«иной информации, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливается постановлением администрации города Перми.».
5. В статье 20:
5.1 в пункте 3:
5.1.1 абзац тридцать девятый признать утратившим силу;
5.1.2 абзац сороковой признать утратившим силу;
5.2 абзац одиннадцатый пункта 4 изложить в редакции:
«подготавливает предложения по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами доходов бюджета города, главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета города (далее – главные администраторы бюджетных средств) внутреннего финансового аудита,».
6. В статье 21:
6.1 в пункте 1:
6.1.1 в абзаце двадцать седьмом слова «выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета города Перми по выданным муниципальным гарантиям» заменить словами
«выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов,
обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств
принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных
случаях, установленных муниципальными гарантиями»;
6.1.2 абзац сорок восьмой изложить в редакции:
«принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанных
решений или решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, а также направляет копии решений о применении бюджетных мер принуждения,
решений об изменении (отмене) указанных решений органам муниципального финансового контроля и объектам контроля, указанным в решениях о применении бюджетных мер принуждения,»;
6.1.3 абзац пятидесятый признать утратившим силу;
6.2 абзацы шестой, седьмой пункта 2 признать утратившими силу.
7. В пункте 2 статьи 27:
7.1 в абзаце одиннадцатом после слов «предел муниципального» дополнить словом «внутреннего»;
7.2 в абзаце пятнадцатом слова «муниципальных заимствований» заменить словами «муниципальных внутренних заимствований города Перми».
8. В статье 30:
8.1 в абзаце восьмом пункта 3 после слов «предел муниципального» дополнить словом «внутреннего»;
8.2 в абзаце седьмом пункта 4 после слов «программа муниципальных» дополнить словом «внутренних».
9. В статье 36:
9.1 в абзаце восьмом пункта 21 после слов «назначение, и» дополнить словом «получения»;
9.2 пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных средств осуществляется начальником департамента финансов или лицом, исполняющим его обязанности.».
10. Пункт 5 статьи 38 изложить в редакции:
«5. Департамент финансов при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании
оплаты денежных обязательств осуществляет в соответствии с установленным им порядком, предусмотренным пунктом
1 настоящей статьи, контроль за:
непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов,
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соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем
бюджетном обязательстве,
соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве,
наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном департаментом финансов и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в настоящем пункте информации может определяться иная информация, подлежащая контролю.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, дополнительно
осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем
на основании муниципального контракта, условиям муниципального контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах
доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.».
11. В абзаце четвертом пункта 2 статьи 42 слово «планов» заменить словами «планов-графиков».
12. Пункт 3 статьи 44 признать утратившим силу.
13. В пункте 2 статьи 47 слова «Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (главные администраторы средств
бюджета)» заменить словами «Главные администраторы бюджетных средств», слово «сводную» исключить.
14. Статью 51 изложить в редакции:
«Статья 51. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль и внутренний финансовый аудит,
и их полномочия в области контроля и аудита
1. В городе Перми муниципальный финансовый контроль осуществляют Контрольно-счетная палата, департамент финансов.
Контрольно-счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом города Перми и Положением о Контрольно-счетной
палате города Перми, утвержденным Пермской городской Думой.
Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты по внешнему муниципальному финансовому
контролю определяется Пермской городской Думой.
Департамент финансов осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и Положением о департаменте финансов, федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Департамент финансов может издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
2. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению руководителю
главного администратора бюджетных средств, руководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководителю администратора доходов бюджета города, руководителю администратора источников финансирования дефицита бюджета города:
информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя бюджетных средств,
получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее – администратор бюджетных средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе
заключения о достоверности бюджетной отчетности,
предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результативности и
экономности использования бюджетных средств,
заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента.
Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего
финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
3. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюджетных
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, проводится:
департаментом финансов в установленном им порядке в отношении главных администраторов бюджетных
средств,
главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении подведомственных
ему администраторов бюджетных средств.».
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 209

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования города Перми и о внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 23.08.2016 № 166 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании
в городе Перми»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования города Перми согласно приложению к настоящему решению.
2. Внести в решение Пермской городской Думы от 23.08.2016 № 166 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Перми» (в редакции решения Пермской городской Думы от 25.09.2018 № 173) изменения:
2.1 подпункт 2.1.4 признать утратившим силу;
2.2 в Положении о стратегическом планировании в городе Перми, утвержденном решением Пермской городской Думы от 23.08.2016 № 166:
2.2.1 пункт 2.7 изложить в редакции:
«2.7. Документы стратегического планирования подлежат общественному обсуждению в порядке, предусмотренном Пермской городской Думой.»;
2.2.2 пункт 2.8 признать утратившим силу;
2.2.3 пункт 3.12 изложить в редакции:
«3.12. Проект Стратегии подлежит обсуждению на публичных слушаниях и общественному обсуждению в порядке, предусмотренном Пермской городской Думой.»;
2.2.4 в пункте 3.13 слова «установленном правовыми актами города Перми» заменить словами «предусмотренном Пермской городской Думой»;
2.2.5 в пункте 4.12 слова «установленном правовыми актами города Перми» заменить словами «предусмотренном Пермской городской Думой».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 экономическому развитию.
Председатель
Пермской городской Думы	
Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

					

Ю.А. Уткин
В.Г. Агеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 209

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования города Перми
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования города Перми (далее – Порядок) устанавливает порядок, сроки и форму общественного обсуждения проектов
документов стратегического планирования города Перми (далее – общественное обсуждение).
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях:
информирования граждан и организаций о разработанных проектах документов стратегического планирования
города Перми (далее – проект документа стратегического планирования),
выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых направлены
документы стратегического планирования,
подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проектов документов стратегического
планирования.
1.3. Проекты документов стратегического планирования после разработки выносятся на общественное обсуждение.
1.4. Инициирование, организацию и проведение общественного об-суждения проекта документа стратегического планирования осуществляет функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми,
являющиеся ответственными за разработку проекта документа стратегического планирования (далее – ответственный
орган).
1.5. Участниками общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования являются любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, государственные органы и органы местного самоуправления
(далее – участник общественного обсуждения).
II. Порядок проведения общественного обсуждения проектов
документов стратегического планирования
2.1. Предметом общественного обсуждения являются проекты первоначально принимаемых документов стратегического планирования:
проект стратегии социально-экономического развития города Перми,
проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми,
проект прогноза социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период,
проект бюджетного прогноза города Перми на долгосрочный период,
проект муниципальной программы.
2.2. Общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития города Перми осуществляется в форме публичных слушаний в порядке, предусмотренном Пермской городской Думой.
Процедура, установленная настоящим разделом, на общественное обсуждение проекта стратегии социальноэкономического развития города Перми не распространяется.
2.3. Положения настоящего раздела распространяются на проект о корректировке плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми.
2.4. Общественное обсуждение проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми, проекта о корректировке плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми, проекта прогноза социально-экономического развития города Перми на долгосрочный
период, проекта бюджетного прогноза города Перми на долгосрочный период, проектов муниципальных программ осуществляется до согласования в порядке, установленном правовыми актами города Перми.
2.5. Для организации и проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, указанных в пункте 2.4 Порядка, ответственный орган обеспечивает размещение указанных проектов документов
стратегического планирования на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный Интернет-сайт) с одновременным их размещением в федеральной информационной системе стратегического планирования.
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Для этого ответственный орган направляет уведомление о проведении общественного обсуждения проекта
документа стратегического планирования (далее – уведомление), оформленное в соответствии с приложением 1 к
настоящему Порядку, и проект документа стратегического планирования в функциональный орган (подразделение)
администрации города Перми, осуществляющий функции по организации сопровождения официального Интернет-сайта (далее – уполномоченный орган), не позднее чем за 5 дней до даты начала общественного обсуждения,
указанной в уведомлении, для размещения на официальном Интернет-сайте. Одновременно с размещением проекта документа стратегического планирования на официальном Интернет-сайте ответственный орган размещает в
федеральной информационной системе стратегического планирования уведомление и проект документа стратегического планирования.
2.6. Ответственный орган не позднее дня направления уведомления о проведении общественного обсуждения в
уполномоченный орган направляет соответствующее уведомление на официальный адрес электронной почты Пермской
городской Думы.
2.7. Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования осуществляется в электронной форме.
2.8. Срок проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования участниками общественного обсуждения составляет 7 рабочих дней с даты начала общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, указанной в уведомлении.
2.9. Участник общественного обсуждения направляет свои предложения и (или) замечания по проекту документа стратегического планирования с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, адреса
электронной почты, телефона участника, наименования организации (в случае принадлежности участника к какой-либо
организации) в сроки, установленные уведомлением.
2.10. Предложения и (или) замечания участников общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования не принимаются к рассмотрению в следующих случаях:
не соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка,
не содержат конкретных предложений по содержанию проекта документа стратегического планирования,
содержат нецензурные либо оскорбительные выражения,
поступили после срока (даты) завершения общественного обсуждения.
III. Порядок проведения общественного обсуждения проектов
о корректировке документов стратегического планирования
3.1. Предметом общественного обсуждения являются проекты о корректировке документов стратегического
планирования:
проект о корректировке стратегии социально-экономического развития города Перми,
проект о корректировке прогноза социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период,
проект о внесении изменений в бюджетный прогноз города Перми на долгосрочный период.
3.2. Общественное обсуждение проекта о корректировке стратегии социально-экономического развития города
Перми, проекта о корректировке прогноза социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период,
проекта о внесении изменений в бюджетный прогноз города Перми на долгосрочный период осуществляется до этапа
согласования в порядке, установленном правовыми актами города Перми.
3.3. Для организации и проведения общественного обсуждения проектов о корректировке документов стратегического планирования, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, ответственный орган обеспечивает размещение
проектов о корректировке документов стратегического планирования на официальном Интернет-сайте.
Для этого ответственный орган направляет уведомление, оформленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, и проект о корректировке документов стратегического планирования в уполномоченный орган не
позднее чем за 5 дней до даты начала общественного обсуждения, указанной в уведомлении, для размещения на официальном Интернет-сайте.
3.4. Сроки проведения общественного обсуждения, порядок информирования Пермской городской Думы об
общественном обсуждении проекта о корректировке документа стратегического планирования и требования к предложениям и (или) замечаниям по проекту о корректировке документа стратегического планирования участника общественного обсуждения соответствуют порядку, установленному пунктами 2.6-2.10 Порядка.
IV. Порядок рассмотрения результатов общественного обсуждения
4.1. В течение 12 календарных дней со дня окончания срока общественного обсуждения ответственный орган
рассматривает предложения и (или) замечания, поступившие в рамках общественного обсуждения, и принимает решение об их принятии или отклонении.
4.2. По результатам общественного обсуждения ответственный орган подготавливает информацию о поступивших предложениях и (или) замечаниях к проекту документа стратегического планирования, проекту о корректировке
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документа стратегического планирования (далее – Информация) за подписью руководителя ответственного органа по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
В случае если предложения и (или) замечания не поступили в установленный срок, информация об этом отражается в пояснительной записке к проекту правового акта документа стратегического планирования, проекту правового
акта о корректировке документа стратегического планирования.
4.3. При наличии предложений и (или) замечаний, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, ответственный орган в течение 5 календарных дней с даты подписания Информации обеспечивает размещение указанной
Информации:
на официальном Интернет-сайте – в случае поступления предложений и (или) замечаний на проект документа стратегического планирования, проект о корректировке документа стратегического планирования, размещенные на
официальном Интернет-сайте,
в федеральной информационной системе стратегического планирования – в случае поступления предложений
и (или) замечаний на проект документа стратегического планирования, размещенный в федеральной информационной
системе стратегического планирования.
4.4. Доработанный с учетом принятых предложений и (или) замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения, проект документа стратегического планирования, проект о корректировке документа стратегического планирования с приложенной к проекту правового акта документа стратегического планирования Информацией за подписью
руководителя ответственного органа направляется ответственным органом на согласование в порядке, установленном
правовыми актами города Перми.
4.5. Руководитель ответственного органа несет ответственность за:
достоверность, своевременную подготовку и размещение уведомления, проекта документа стратегического
планирования в федеральной информационной системе стратегического планирования,
достоверность, своевременную подготовку и направление уведомления, проекта документа стратегического
планирования, проекта о корректировке документа стратегического планирования в адрес уполномоченного органа,
достоверность, соблюдение сроков подготовки Информации о поступивших предложениях и (или) замечаниях
по итогам проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования, проекта о корректировке документа стратегического планирования,
своевременную и качественную доработку проекта документа стратегического планирования, проекта о корректировке документа стратегического планирования по результатам общественного обсуждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку
проведения общественного
обсуждения проектов документов
стратегического планирования
города Перми
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения
проекта документа стратегического планирования города Перми


(наименование органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования города Перми)
предлагает всем заинтересованным лицам (учреждениям, организациям, предприятиям, общественным объединениям,
предпринимателям, физическим лицам) принять участие в обсуждении проекта

(вид, наименование проекта документа стратегического планирования)
Ознакомиться с проектом документа можно на сайте

(электронный адрес сайта)
Общественное обсуждение проводится с «____» ________________ 20____ г.
по «____» ________________ 20____ г.
Предложения и (или) замечания просим направлять:


(телефон, факс, адрес электронной почты)
(контактный телефон ответственного исполнителя проекта документа стратегического планирования)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку
проведения общественного
обсуждения проектов документов
стратегического планирования
города Перми
ИНФОРМАЦИЯ
о поступивших предложениях и (или) замечаниях по итогам проведения
общественного обсуждения на сайте:



(электронный адрес сайта)



(вид, наименование проекта документа стратегического планирования)
Дата начала и завершения общественного обсуждения:
с «____» _________________ 20____ г. по «____» ___________________ 20____ г.
Орган, ответственный за разработку проекта документа стратегического планирования:

Результаты общественного обсуждения:
№

Участник общественного обсуждения (наименование
юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

1

2

Содержание
предложения/
замечания
3

Результат рассмотрения
(учтено/отклонено, с
мотивированным обоснованием)
4

По результатам проведения общественного обсуждения проект документа стратегического планирования города Перми подлежит/не подлежит доработке.
Руководитель
ответственного органа
___________________
(должность)
Дата

__________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 211

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.09.2017 № 199
«Об установлении расходного обязательства города Перми
в сфере физической культуры и спорта»
В соответствии с Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.09.2017 № 199 «Об установлении расходного обязательства города Перми в сфере физической культуры и спорта» (в редакции решения Пермской городской Думы от 28.08.2018
№ 138) изменения:
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1.1 абзацы девятый и десятый пункта 3 изложить в редакции:
«техническое обеспечение мероприятий игровым, вспомогательным, световым и звуковым оборудованием, видеооборудованием, охраной, медицинской помощью;
изготовление видео, полиграфической и рекламной продукции;»;
1.2 в пункте 7 слова «до 31.12.2021» заменить словами «до 31.12.2022».
2. Рекомендовать администрации города Перми до 15.10.2019 представить в Пермскую городскую Думу информацию об исполнении обязательств НКО «Фонд Развития Пермского Баскетбола «Парма», предусмотренных Соглашением о взаимодействии о сотрудничестве между администрацией города Перми, Пермской городской Думой и Фондом
Развития Пермского Баскетбола «Парма» от 01.09.2017 № СЭД-059-01-35-221.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 социальной политике.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми 								

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 212

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 20.11.2012
№ 244 «Об установлении расходного обязательства города Перми по возмещению части затрат
частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования»
В соответствии с Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 20.11.2012 № 244 «Об установлении расходного обязательства города Перми по возмещению части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (в редакции решений Пермской
городской Думы от 23.04.2013 № 85, от 17.12.2013 № 279, от 28.04.2015 № 85, от 25.08.2015 № 154, от 20.12.2016 № 276)
изменение, исключив в абзаце первом пункта 1 слова «от 1 года».
2. Рекомендовать администрации города Перми обеспечить приведение нормативных правовых актов администрации города Перми в соответствие настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
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 социальной политике.
Председатель
Пермской городской Думы
Исполняющий обязанности
Главы города Перми								

Ю.А. Уткин
В.Г. Агеев
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 213

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.09.2009 № 213
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячных
денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие
свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа
жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью»
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 22.09.2009 № 213 «Об установлении дополнительной меры
социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа
жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью» (в редакции решений Пермской городской Думы
от 27.04.2010 № 54, от 24.08.2010 № 119, от 30.08.2011 № 160, от 23.10.2012 № 221, от 27.08.2013 № 176, от 17.12.2013
№ 301, от 28.10.2014 № 233, от 22.09.2015 № 197, от 23.08.2016 № 175, от 22.08.2017 № 155, от 26.06.2018 № 109,
23.10.2018 № 212) изменения, заменив в абзаце первом пункта 1:
1.1 цифры «31.12.2021» цифрами «31.12.2022»;
1.2 цифры «1581,72» цифрами «2429,92»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2,
который вступает в силу с 01.01.2020.
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

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 214

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 23.06.2009 № 135
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Перми»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 23.06.2009 № 135 «Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий жителей города Перми» (в редакции решений Пермской городской Думы
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от 25.08.2009 № 162, от 24.08.2010 № 115, от 26.04.2011 № 78, от 30.08.2011 № 159, от 23.10.2012 № 224, от 24.09.2013
№ 221, от 23.09.2014 № 208, от 22.09.2015 № 196, от 23.08.2016 № 174, от 22.08.2017 № 154, от 26.06.2018 № 109, от
28.08.2018 № 139, от 23.10.2018 № 213) изменение, заменив в пункте 1 слова «в 2009-2021 годах» словами «в 2009-2022
годах».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 215

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 22.03.2016
№ 57 «Об установлении расходного обязательства на увеличение
финансового обеспечения переданных государственных полномочий
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,
от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 22.03.2016 № 57 «Об установлении расходного обязательства на увеличение финансового обеспечения переданных государственных полномочий по организации и обеспечению
отдыха детей и их оздоровления» (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 81, от 23.08.2016
№ 177, от 22.08.2017 № 157, от 28.08.2018 № 141) изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова «на 2016-2021
годы» словами «на 2016-2022 годы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 217

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 22.01.2019
№ 5 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 5 «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» изменение, заменив в пункте
2 цифры «01.09.2019» цифрами «01.03.2020».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также разместить на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 218

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 4
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 4 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» изменение, заменив в пункте 2 цифры «01.09.2019» цифрами «01.03.2020».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также разместить на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 219

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава
города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 25.03.2008
№ 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16 (с изм. от 27.01.2011, 03.05.2011), от 25.02.2010 № 31,
от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011
№ 195, от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от
20.11.2012 № 258, от 18.12.2012 № 287 (ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199,
от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 №
34, от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 №
125, от 23.06.2015 № 141, от 23.06.2015 № 147, от  25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164,
от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015
№ 227, от 27.10.2015 № 228 (ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 278 (ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016
№ 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016
№ 25 (ред. 28.02.2017), от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016 № 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016
№ 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от 23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от
22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017 № 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017
№ 102, от 27.06.2017 № 124, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 № 166, от 22.08.2017 № 167, от 26.09.2017 № 188, от
24.10.2017 № 210, от 24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254, от 19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 № 256, от 19.12.2017 №
257, от 23.01.2018 № 4, от 27.02.2018 № 26, от 27.02.2018 № 27, от 24.04.2018 № 65, от 24.04.2018 № 66, от 24.04.2018
№ 67, от 22.05.2018 № 94, от 28.08.2018 № 143, от 28.08.2018 № 144, от 28.08.2018 № 145, от 25.09.2018 № 178, от
23.10.2018 № 207, от 20.11.2018 № 246, от 22.01.2019 № 4, от 26.02.2019 № 32, от 26.03.2019 № 49, от 26.03.2019 № 50,
от 26.03.2019 № 52, от 23.04.2019 № 80, от 23.04.2019 № 81, от 23.04.2019 № 82, от 23.04.2019 № 83, от 23.04.2019 № 84,
от 28.05.2019 № 107, от 28.05.2019 № 108, от 28.05.2019 № 109, от 28.05.2019 № 110, от 28.05.2019 № 111, от 25.06.2019
№ 132, от 25.06.2019 № 133, от 25.06.2019 № 134, от 25.06.2019 № 135, от 25.06.2019 № 136, от 27.08.2019 № 167, от
27.08.2019 № 168, от 27.08.2019 № 169, от 27.08.2019 № 170, от 27.08.2019 № 171), изменение границ территориальных
зон кладбищ и мемориальных парков (С-4) и городских лесов (ГЛ), включив в границы территориальной зоны кладбищ
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и мемориальных парков (С-4) территорию по фактической границе захоронений кладбища «Заозерское» в Орджоникидзевском районе города Перми, согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать администрации города Перми до 01.04.2020 направить в Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) соответствующие матери-алы для корректировки границ лесничеств в городе Перми в целях компенсации выводимых территорий городских лесов в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

В.Г. Агеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 219
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон кладбищ
и мемориальных парков (С-4) и городских лесов (ГЛ) путем включения
в границы территориальной зоны кладбищ и мемориальных парков (С-4)
территории по фактической границе захоронений кладбища «Заозерское»
в Орджоникидзевском районе города Перми

1:25000
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 220

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава
города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 25.03.2008
№ 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16 (с изм. от 27.01.2011, 03.05.2011), от 25.02.2010 № 31,
от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011
№ 195, от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от
20.11.2012 № 258, от 18.12.2012 № 287 (ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199,
от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 №
34, от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 №
125, от 23.06.2015 № 141, от 23.06.2015 № 147, от  25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164,
от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015
№ 227, от 27.10.2015 № 228 (ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 278 (ред.28.02.2017), от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 №
8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25
(ред. 28.02.2017), от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016 № 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016
№ 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от 23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от
22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017 № 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017
№ 102, от 27.06.2017 № 124, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 № 166, от 22.08.2017 № 167, от 26.09.2017 № 188, от
24.10.2017 № 210, от 24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254, от 19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 № 256, от 19.12.2017 №
257, от 23.01.2018 № 4, от 27.02.2018 № 26, от 27.02.2018 № 27, от 24.04.2018 № 65, от 24.04.2018 № 66, от 24.04.2018
№ 67, от 22.05.2018 № 94, от 28.08.2018 № 143, от 28.08.2018 № 144, от 28.08.2018 № 145, от 25.09.2018 № 178, от
23.10.2018 № 207, от 20.11.2018 № 246, от 22.01.2019 № 4, от 26.02.2019 № 32, от 26.03.2019 № 49, от 26.03.2019 № 50,
от 26.03.2019 № 52, от 23.04.2019 № 80, от 23.04.2019 № 81, от 23.04.2019 № 82, от 23.04.2019 № 83, от 23.04.2019 № 84,
от 28.05.2019 № 107, от 28.05.2019 № 108, от 28.05.2019 № 109, от 28.05.2019 № 110, от 28.05.2019 № 111, от 25.06.2019
№ 132, от 25.06.2019 № 133, от 25.06.2019 № 134, от 25.06.2019 № 135, от 25.06.2019 № 136, от 27.08.2019 № 167, от
27.08.2019 № 168, от 27.08.2019 № 169, от 27.08.2019 № 170, от 27.08.2019 № 171), изменения:
1.1 изменить границы территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и
среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), включив в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности
местного значения (Ц-2) территорию площадью 568 кв. м по ул. Каляева в Кировском районе города Перми, согласно
приложению 1 к настоящему решению;
1.2 изменить границы территориальных зон обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) и производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-5), включив в границы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) земельный
участок с кадастровым номером 59:01:4410463:16 по ул. Трамвайной, 35 в Дзержинском районе города Перми, согласно
приложению 2 к настоящему решению;
1.3 изменить границы территориальных зон обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого
производства (Ц-6) и кладбищ и мемориальных парков (С-4), включив в границы территориальной зоны обслуживания
промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) земельный участок с кадастровым номером
59:01:0000000:342 по бульвару Гагарина, 80 в Свердловском районе города Перми, согласно приложению 3 к настоящему
решению;
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1.4 изменить границы территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и
среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), включив в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности
местного значения (Ц-2) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410172:12 по ул. Газеты «Звезда», 60а в Свердловском районе города Перми, согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
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 24.09.2019 № 220
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон обслуживания
и деловой активности местного значения (Ц-2) и среднеэтажной жилой
застройки (Ж-2) путем включения в границы территориальной зоны
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) территории
площадью 568 кв. м по ул. Каляева в Кировском районе города Перми

1:25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 220
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон обслуживания
промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6)
и производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-5) путем
включения в границы территориальной зоны обслуживания
промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6)
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410463:16
по ул. Трамвайной, 35 в Дзержинском районе города Перми

1:25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 220
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон обслуживания
промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6)
и кладбищ и мемориальных парков (С-4) путем включения в границы
территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли,
складирования и мелкого производства (Ц-6) земельного участка
с кадастровым номером 59:01:0000000:342 по бульвару Гагарина, 80
в Свердловском районе города Перми

1:25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 220
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон обслуживания
и деловой активности местного значения (Ц-2) и среднеэтажной жилой
застройки (Ж-2) путем включения в границы территориальной зоны
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) земельного
участка с кадастровым номером 59:01:4410172:12 по ул. Газеты «Звезда», 60а
в Свердловском районе города Перми

1:25000
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 221

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава
города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 25.03.2008
№ 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16 (с изм. от 27.01.2011, 03.05.2011), от 25.02.2010 № 31,
от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011
№ 195, от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от
20.11.2012 № 258, от 18.12.2012 № 287 (ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199,
от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 №
34, от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 №
125, от 23.06.2015 № 141, от 23.06.2015 № 147, от  25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164,
от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015
№ 227, от 27.10.2015 № 228 (ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 278 (ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016
№ 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016
№ 25 (ред. 28.02.2017), от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016 № 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016
№ 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от 23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от
22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017 № 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017
№ 102, от 27.06.2017 № 124, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 № 166, от 22.08.2017 № 167, от 26.09.2017 № 188, от
24.10.2017 № 210, от 24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254, от 19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 № 256, от 19.12.2017 №
257, от 23.01.2018 № 4, от 27.02.2018 № 26, от 27.02.2018 № 27, от 24.04.2018 № 65, от 24.04.2018 № 66, от 24.04.2018
№ 67, от 22.05.2018 № 94, от 28.08.2018 № 143, от 28.08.2018 № 144, от 28.08.2018 № 145, от 25.09.2018 № 178, от
23.10.2018 № 207, от 20.11.2018 № 246, от 22.01.2019 № 4, от 26.02.2019 № 32, от 26.03.2019 № 49, от 26.03.2019 № 50,
от 26.03.2019 № 52, от 23.04.2019 № 80, от 23.04.2019 № 81, от 23.04.2019 № 82, от 23.04.2019 № 83, от 23.04.2019 № 84,
от 28.05.2019 № 107, от 28.05.2019 № 108, от 28.05.2019 № 109, от 28.05.2019 № 110, от 28.05.2019 № 111, от 25.06.2019
№ 132, от 25.06.2019 № 133, от 25.06.2019 № 134, от 25.06.2019 № 135, от 25.06.2019 № 136, от 27.08.2019 № 167, от
27.08.2019 № 168, от 27.08.2019 № 169, от 27.08.2019 № 170, от 27.08.2019 № 171), изменения:
1.1 установить территориальную зону индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2010337:69 по ул. Болотной, 1 в Ленинском районе города Перми согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 изменить границы территориальных зон индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) и рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2), включив в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) территорию по ул. Оверятской, 30а в Индустриальном районе города Перми, согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3 изменить границы территориальных зон индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) и рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2), включив в границы территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой
застройки (Ж-5) земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:1713229:182, 59:01:1713229:16 по ул. Заборной, 11,
11а в Кировском районе города Перми, согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
Председатель
Пермской городской Думы	
Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

Ю.А. Уткин
В.Г. Агеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 221
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий установление территориальной зоны индивидуальной
жилой застройки городского типа (Ж-4) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 59:01:2010337:69 по ул. Болотной, 1
в Ленинском районе города Перми

1:25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 221
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4)
и рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) путем включения
в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) территории по ул. Оверятской, 30а
в Индустриальном районе города Перми

1:25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 221
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон
индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) и рекреационноландшафтных территорий (Р-2) путем включения в границы
территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5)
земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:1713229:182,
59:01:1713229:16 по ул. Заборной, 11, 11а в Кировском районе города Перми

1:25000
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 222

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава
города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 25.03.2008
№ 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16 (с изм. от 27.01.2011, 03.05.2011), от 25.02.2010 № 31,
от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011
№ 195, от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от
20.11.2012 № 258, от 18.12.2012 № 287 (ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199,
от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 №
34, от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 №
125, от 23.06.2015 № 141, от 23.06.2015 № 147, от  25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164,
от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015
№ 227, от 27.10.2015 № 228 (ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 278 (ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016
№ 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016
№ 25 (ред. 28.02.2017), от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016 № 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016
№ 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от 23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от
22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017 № 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017
№ 102, от 27.06.2017 № 124, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 № 166, от 22.08.2017 № 167, от 26.09.2017 № 188, от
24.10.2017 № 210, от 24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254, от 19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 № 256, от 19.12.2017 №
257, от 23.01.2018 № 4, от 27.02.2018 № 26, от 27.02.2018 № 27, от 24.04.2018 № 65, от 24.04.2018 № 66, от 24.04.2018
№ 67, от 22.05.2018 № 94, от 28.08.2018 № 143, от 28.08.2018 № 144, от 28.08.2018 № 145, от 25.09.2018 № 178, от
23.10.2018 № 207, от 20.11.2018 № 246, от 22.01.2019 № 4, от 26.02.2019 № 32, от 26.03.2019 № 49, от 26.03.2019 № 50,
от 26.03.2019 № 52, от 23.04.2019 № 80, от 23.04.2019 № 81, от 23.04.2019 № 82, от 23.04.2019 № 83, от 23.04.2019 № 84,
от 28.05.2019 № 107, от 28.05.2019 № 108, от 28.05.2019 № 109, от 28.05.2019 № 110, от 28.05.2019 № 111, от 25.06.2019
№ 132, от 25.06.2019 № 133, от 25.06.2019 № 134, от 25.06.2019 № 135, от 25.06.2019 № 136, от 27.08.2019 № 167, от
27.08.2019 № 168, от 27.08.2019 № 169, от 27.08.2019 № 170, от 27.08.2019 № 171), изменение границ территориальных
зон оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) и среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), включив в границы территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) территорию по шоссе Космонавтов в Индустриальном районе
города Перми согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

В.Г. Агеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 222
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон оптовой
торговли, открытых рынков (Ц-5) и среднеэтажной жилой застройки (Ж-2)
путем включения в границы территориальной зоны оптовой торговли,
открытых рынков (Ц-5) территории по шоссе Космонавтов
в Индустриальном районе города Перми

1:25000
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 223

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава
города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 25.03.2008
№ 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16 (с изм. от 27.01.2011, 03.05.2011), от 25.02.2010 № 31,
от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011
№ 195, от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от
20.11.2012 № 258, от 18.12.2012 № 287 (ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199,
от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 №
34, от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, от
23.06.2015 № 141, от 23.06.2015 № 147, от  25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015
№ 165, от 22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227,
от 27.10.2015 № 228 (ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 278 (ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8,
от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25
(ред. 28.02.2017), от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016 № 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016
№ 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от 23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от
22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017 № 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017
№ 102, от 27.06.2017 № 124, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 № 166, от 22.08.2017 № 167, от 26.09.2017 № 188, от
24.10.2017 № 210, от 24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254, от 19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 № 256, от 19.12.2017 №
257, от 23.01.2018 № 4, от 27.02.2018 № 26, от 27.02.2018 № 27, от 24.04.2018 № 65, от 24.04.2018 № 66, от 24.04.2018
№ 67, от 22.05.2018 № 94, от 28.08.2018 № 143, от 28.08.2018 № 144, от 28.08.2018 № 145, от 25.09.2018 № 178, от
23.10.2018 № 207, от 20.11.2018 № 246, от 22.01.2019 № 4, от 26.02.2019 № 32, от 26.03.2019 № 49, от 26.03.2019 № 50,
от 26.03.2019 № 52, от 23.04.2019 № 80, от 23.04.2019 № 81, от 23.04.2019 № 82, от 23.04.2019 № 83, от 23.04.2019 № 84,
от 28.05.2019 № 107, от 28.05.2019 № 108, от 28.05.2019 № 109, от 28.05.2019 № 110, от 28.05.2019 № 111, от 25.06.2019
№ 132, от 25.06.2019 № 133, от 25.06.2019 № 134, от 25.06.2019 № 135, от 25.06.2019 № 136, от 27.08.2019 № 167, от
27.08.2019 № 168, от 27.08.2019 № 169, от 27.08.2019 № 170, от 27.08.2019 № 171), изменения:
1.1 изменить границы территориальных зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) и обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив в границы территориальной зоны многоэтажной и
среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410161:20 по ул. Максима
Горького, 60 в Свердловском районе города Перми, согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 изменить границы территориальных зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) и обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив в границы территориальной зоны многоэтажной и
среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) территорию по ул. Елькина, 7 в Свердловском районе города Перми, согласно
приложению 2 к настоящему решению;
1.3 изменить границы территориальных зон среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) и индивидуальной жилой
застройки городского типа (Ж-4), включив в границы территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2)
земельный участок с кадастровым номером 59:01:4211226:37 по ул. Восстания, 71, 73, а также включив в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4211226:31 по ул. Республиканской, 38 в Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению 3 к
настоящему решению;
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1.4 изменить границы территориальных зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) и учреждений здравоохранения (ЦС-1), включив в границы территориальной зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки
(Ж-1) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311079:27 по ул. Грачева, 19 в Мотовилихинском районе города
Перми, согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
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 24.09.2019 № 223
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон многоэтажной
и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) и обслуживания и деловой
активности местного значения (Ц-2) путем включения в границы
территориальной зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки
(Ж-1) земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410161:20
по ул. Максима Горького, 60 в Свердловском районе города Перми

1:25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 223
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон многоэтажной
и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) и обслуживания и деловой
активности местного значения (Ц-2) путем включения в границы
территориальной зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки
(Ж-1) территории по ул. Елькина, 7 в Свердловском районе города Перми

1:25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 223
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон среднеэтажной
жилой застройки (Ж-2) и индивидуальной жилой застройки городского типа
(Ж-4) путем включения в границы территориальной зоны
среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) земельного участка
с кадастровым номером 59:01:4211226:37 по ул. Восстания, 71, 73,
а также включения в границы территориальной зоны индивидуальной жилой
застройки городского типа (Ж-4) земельного участка
с кадастровым номером 59:01:4211226:31
по ул. Республиканской, 38 в Мотовилихинском районе города Перми

1:25000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 223
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение границ территориальных зон многоэтажной
и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) и учреждений здравоохранения
(ЦС-1) путем включения в границы территориальной зоны многоэтажной
и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) земельного участка
с кадастровым номером 59:01:4311079:27 по ул. Грачева, 19
в Мотовилихинском районе города Перми
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 224

О внесении изменений в Порядок определения цены земельного
участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, без проведения торгов, утвержденный решением
Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 68
На основании Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Порядок определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов, утвержденный решением Пермской
городской Думы от 24.03.2015 № 68 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 105, от 22.12.2015
№ 276, от 22.03.2016 № 46, от 24.05.2016 № 101, от 24.10.2017 № 207, от 28.08.2018 № 147, от 28.05.2019 № 106), изменения:
1.1 пункт 4 изложить в редакции:
«4. Оплата цены приобретаемого покупателем земельного участка производится единовременно или в рассрочку.»;
1.2 дополнить пунктами 41 – 48 следующего содержания:
«41. Единовременно оплата приобретаемого покупателем земельного участка производится в соответствии с
условиями договора купли-продажи земельного участка в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта договора
купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре купли-продажи.
42. Рассрочка платежа предоставляется на основании решения функционального органа администрации города
Перми, осуществляющего управление и распоряжение земельными участками (далее – функциональный орган).
43. Порядок предоставления (отказа в предоставлении, прекращения действия) рассрочки по договорам куплипродажи земельных участков собственникам зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, устанавливается правовым актом администрации города Перми.
44. Рассрочка по заявлениям, поступившим в 2019 году, предоставляется на 1 год, по заявлениям, поступившим
с 01 января 2020 года, рассрочка предоставляется на 3 года.
При этом первоначальный платеж должен составлять не менее 30 процентов от общей стоимости земельного участка.
45. На сумму денежных средств, по уплате которой принято решение о рассрочке, начисляются проценты за
пользование бюджетными средствами, в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату принятия решения о предоставлении рассрочки платежей.
46. Проценты за пользование бюджетными средствами за период действия рассрочки рассчитываются функциональным органом исходя из фактического числа дней пользования рассрочкой.
47. Покупатель вправе оплатить приобретаемый земельный участок досрочно.
48. Земельный участок находится в собственности муниципального образования город Пермь до полной оплаты
стоимости земельного участка.».
2. Рекомендовать администрации города Перми привести правовые акты администрации города Перми в соответствие настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.
Председатель
Пермской городской Думы
Исполняющий обязанности
Главы города Перми		

Ю.А. Уткин
					

В.Г. Агеев
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 225

О внесении изменений в Положение о департаменте земельных отношений администрации
города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 39
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Положение о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденное
решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 39 (в редакции решений Пермской городской Думы от 27.10.2015
№ 231, от 22.03.2016 № 51, от 23.08.2016 № 195, от 24.01.2017 № 14, от 28.03.2017 № 53, от 22.08.2017 № 168, от
24.04.2018 № 64, от 26.06.2018 № 108, от 25.09.2018 № 191, от 26.02.2019 № 34, от 25.06.2019 № 137), изменения:
1.1 дополнить подпунктом 3.1.62 следующего содержания:
«3.1.62 принимает решения о предоставлении рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, досрочном прекращении рассрочки платежа по договорам
купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в случаях и порядке, установленных
правовыми актами города Перми;»;
1.2 подпункт 3.1.12 после слов «прекращении публичного сервитута в отдельных целях,» дополнить словами
«предоставлении рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, досрочном прекращении рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности,»;
1.3 подпункт 5.2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставлении рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, досрочном прекращении рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, в случаях, установленных правовыми актами города Перми.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 226

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 18.12.2018 № 265 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.04.2019 № 87, от 25.06.2019 № 139,
от 25.06.2019 № 140), изменения:
1.1 дополнить подпунктами 2.1.31-2.1.33 следующего содержания:
«2.1.31 архитектурное решение объектов капитального строительства – отличительные характеристики здания,
строения, сооружения, отражающие конструктивные и эстетические особенности фасадов (стилевая и композиционная
целостность, соразмерность пропорций, цвет, материал, пластика, метроритмические закономерности);
2.1.32 архитектурный элемент объекта капитального строительства – элементы, создающие внешний облик здания, строения, сооружения. К архитектурным элементам объекта капитального строительства в частности относятся
цоколь, крыша, водосточные трубы, парапеты, приямки (для окон цокольного и подвального этажей), крыльца, входные
группы, колонны, пилястры, навесы, козырьки, карнизы, ограждения балконов, лоджий, веранды, террасы, эркеры, декоративные элементы, ограждения, дверные, витринные, арочные и оконные проемы;
2.1.33 витрина – остекленная часть фасада здания, строения, сооружения;»;
1.2 подпункт 2.1.6 изложить в редакции:
«2.1.6 вывеска – информационная конструкция, размещаемая на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях некапитальных строений и сооружений, используемых
для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя), содержащая сведения о профиле деятельности организации (индивидуального предпринимателя) и (или)
виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименованиях (фирменное наименование, коммерческое
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации (индивидуального предпринимателя), режиме работы либо сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;»;
1.3 дополнить подпунктом 2.1.61 следующего содержания:
«2.1.61 входная группа – набор конструкций, которые образуют единую законченную композицию для создания
оформленного в едином стилистическом решении дверного проема здания, строения, сооружения;»;
1.4 дополнить подпунктами 2.1.91 -2.1.93 следующего содержания:
«2.1.91 дополнительное оборудование – размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения системы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маскирующие ограждения (экраны, решетки), вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного
наблюдения, электрощиты, кабельные линии иное подобное оборудование), защитные устройства (решетки, рольставни),
почтовые ящики, часы, банкоматы, элементы архитектурно-художественной подсветки, флагштоки и иное оборудование;
2.1.92 единая горизонтальная ось – условная прямая линия, определяемая как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом фасада, выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены;
2.1.93 единая вертикальная ось – условная прямая линия, определяемая как половина расстояния между границами одного архитектурного элемента фасада либо между двумя архитектурными элементами фасада;»;
1.5 дополнить подпунктом 2.1.161 следующего содержания:
«2.1.161 маркиза – конструкция, представляющая собой легкий навес, который крепится к стене здания, строения, сооружения над окном или дверным проемом, которая может содержать сведения, установленные подпунктом 2.1.6
Правил;»;
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1.6 дополнить подпунктами 2.1.201 -2.1.202 следующего содержания:
«2.1.201 объекты монументального искусства – объекты, указывающие информацию о месте важного события
или месте, связанном с жизнью известного человека. К объектам монументального искусства относятся мемориальные
доски, охранные доски, объекты монументальной скульптуры, устанавливаемые на фасадах зданий, строений, сооружений;
2.1.202 объекты уличного искусства (стрит-арт, граффити, мурали) –изображение (рисунок, надпись, инсталляция) уличного искусства, которое может размещаться на фасадах зданий, строений, сооружений на территории города
Перми;»;
1.7 подпункт 2.1.24 изложить в редакции:
«2.1.24 паспорт внешнего облика объекта капитального строительства (далее – колерный паспорт) – документ, разрабатываемый для здания, строения, сооружения и устанавливающий требования в отношении материалов, способов отделки и цветов фасадов, ограждающих конструкций (крыш (кровельного покрытия), ограждений
балконов, лоджий), средств размещения информации (вывесок, указателей с наименованиями улиц и номерами
домов (зданий)), рекламных конструкций, мест для размещения, а также вида, цветового решения архитектурнохудожественной подсветки; »;
1.8 дополнить подпунктом 2.1.241 следующего содержания:
«2.1.241 колерный паспорт некапитального строения, сооружения, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (далее
- некапитальные строения, сооружения), - документ, разрабатываемый для некапитальных строений, сооружений
и устанавливающий требования в отношении внешнего вида (архитектурные решения, параметры, конструкции,
материалы, применяемые при отделке, цветовое решение, место размещения вывески), а также места размещения некапитальных строений, сооружений, в случае если место размещения некапитальных строений, сооружений
предусмотрено на земельных участках, не включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Перми;»;
1.9 дополнить подпунктом 2.1.291 следующего содержания:
«2.1.291 средство размещения информации - информационная конструкция, размещаемая на фасаде здания,
строения, сооружения, исполняющая функцию информирования неопределенного круга лиц. К средствам размещения
информации, в частности, относятся вывески, указатели с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), номерами
квартир, информационные щиты, стенды, газетные стенды, доски объявлений;»;
1.10 подпункт 2.1.31 изложить в редакции:
«2.1.31 фасад здания, строения, сооружения – наружная сторона здания, строения, сооружения с архитектурно-конструктивными элементами (дверьми, окнами, витринами, балконами и лоджиями, декоративными, защитными элементами и
иными элементами, создающими внешний облик здания, строения, сооружения); фасады различают по видам:
2.1.31.1 главный фасад – стена здания, строения, сооружения, обращенная на территорию общего пользования;
2.1.31.2 боковой фасад – стена здания, строения, сооружения, которая чаще всего не имеет входов, может быть
глухой (без оконных проемов), расположена, как правило, между главным и дворовым фасадами, не выходящая на территорию общего пользования;
2.1.31.3 дворовый фасад – стена здания, строения, сооружения, обращенная на придомовую территорию, не
выходящая на территорию общего пользования и не являющаяся боковым фасадом;»;
1.11 дополнить подпунктом 2.1.33 следующего содержания:
«2.1.33 фриз здания, строения, сооружения – декоративный элемент в виде горизонтальной полосы или ленты,
обрамляющей часть здания, строения, сооружения;»;
1.12 в разделе 11:
1.12.1 подпункт 11.3.3 изложить в редакции:
«11.3.3 изменение фасада здания, строения, сооружения (изменение архитектурных элементов фасада, архитектурного решения фасада, размещение вывески, не соответствующей Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее – Стандартные требования), установка и эксплуатация рекламной конструкции, размещение
архитектурно-художественной подсветки, размещение указателей с наименованием улиц и номерами домов (зданий),
не соответствующих установленным требованиям) допускается при условии разработки проекта колерного паспорта.
Колерный паспорт подлежит согласованию с функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции управления в сфере градостроительства. Предметом согласования колерного паспорта является:
соблюдение установленной формы, требований к содержанию колерного паспорта,
соблюдение требований к соответствию рекламных конструкций внешнему архитектурному облику сложившейся застройки, установленных Пермской городской Думой,
соблюдение требований законодательства об объектах культурного наследия,
соответствие архитектурного решения объекта капитального строительства внешнему архитектурному облику
сложившейся застройки,
соответствие требованиям настоящего раздела Правил.
Требования к содержанию колерного паспорта установлены приложением 2 к Правилам.
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Форма колерного паспорта, порядок согласования колерного паспорта устанавливаются правовым актом администрации города Перми.
Разработка колерного паспорта оформляется на стандартных листах бумаги формата А3.
Изменение колерного паспорта осуществляется путем разработки нового колерного паспорта.
Разработка колерного паспорта в черно-белом цвете не допускается.
Один экземпляр согласованного колерного паспорта хранится в функциональном органе администрации города
Перми, осуществляющем функции управления в сфере градостроительства.
Согласованные колерные паспорта размещаются на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней после дня их согласования.»;
1.12.2 в абзаце восьмом подпункта 11.4.2.1 слова «или внесение в него изменений» исключить;
1.12.3 подпункт 11.4.3 изложить в редакции:
«11.4.3 требования к размещению вывесок:
11.4.3.1 вывески, размещаемые на фасадах, архитектурно-конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, должны соответствовать Стандартным требованиям, установленным приложением 3 к Правилам, либо колерному паспорту, согласованному в установленном порядке, за исключением визуальных устройств и средств информации,
используемых для маломобильных групп населения (инвалидов);
размещение вывесок, не соответствующих Стандартным требованиям, допускается при согласовании колерного паспорта;
размещение вывесок на фасадах, архитектурно-конструктивных элементах зданий, строений, сооружений должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством об объектах культурного
наследия;
11.4.3.2 вывески, не соответствующие Стандартным требованиям, установленным Правилами, и не зафиксированные в колерном паспорте, подлежат приведению в соответствие требованиям к размещению вывесок, указанным
в подпункте 11.4.3.1 Правил (далее – требования к вывескам), или демонтажу силами и за счет средств владельца вывески, в случае если владелец вывески известен, а в случае если неизвестен – владельца здания, строения, сооружения,
помещения, расположенного в здании, строении, на котором расположена вывеска.
Приведение вывески в соответствие требованиям к вывескам осуществляется в течение 10 рабочих дней после
дня получения лицом, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, предупреждения, направленного должностным лицом территориального органа администрации города Перми, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил;
11.4.3.3 в случае неприведения вывески в соответствие требованиям к вывескам лицами, указанными в подпункте 11.4.3.2 настоящего раздела, вывеска подлежит демонтажу в соответствии с Порядком выявления и демонтажа
вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям и не зафиксированных в паспорте внешнего облика
объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми, утвержденным приложением 4
к Правилам, с последующей оплатой демонтажа, перемещения, хранения владельцем вывески, в случае если владелец
вывески известен, а в случае если неизвестен – владельцем здания, строения, сооружения, помещения, расположенного
в здании, строении.»;
1.12.4 дополнить подпунктом 11.4.4 следующего содержания:
«11.4.4 размещение рекламной конструкции на фасаде здания, строения, сооружения должно осуществляться
в соответствии с решением Пермской городской Думы, регулирующим порядок установки и эксплуатации рекламных
конструкций на территории города Перми.»;
1.13 дополнить приложением 2 «Требования к содержанию паспорта внешнего облика объекта капитального
строительства (колерного паспорта)» согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.14 дополнить приложением 3 «Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации» согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.15 дополнить приложением 4 «Порядок выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие
Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего
облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми» согласно приложению
3 к настоящему решению.
2. Рекомендовать администрации города Перми до 25.12.2019 направить в Пермскую городскую Думу информацию:
2.1 о количестве вывесок, не соответствующих Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и
эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном
паспорте) (далее – Стандартные требования) и включенных территориальными органами администрации города
Перми в Реестры вывесок, подлежащих принудительному демонтажу (в разрезе территориальных органов администрации города Перми);
2.2 о количестве демонтированных вывесок, не соответствующих Стандартным требованиям (в разрезе территориальных органов администрации города Перми).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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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 экономическому развитию и комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы 		
	
Ю.А. Уткин
Исполняющий обязанности
Главы города Перми


В.Г. Агеев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 226
ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию паспорта внешнего облика объекта
капитального строительства (колерного паспорта)

1. Разработка паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта) (далее – колерный паспорт) должна осуществляться с учетом законодательства об объектах культурного наследия.
В целях точного указания цвета в колерном паспорте должен использоваться международный стандарт обозначения цветов, состоящий из кода цвета (RAL) (далее – стандарт RAL), состоящий из цветовых палитр CMYK, RGB.
2. Разработка колерного паспорта объекта капитального строительства, расположенного на территории города
Перми, являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенным в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленным объектом культурного наследия (далее – объекты культурного наследия),
осуществляется в соответствии с согласованной в установленном законодательством об объектах культурного наследия
порядке проектной документацией на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
3. В случае разработки колерного паспорта в связи с размещением на фасаде здания, строения, сооружения рекламных конструкций содержание колерного паспорта должно соответствовать требованиям, установленным решением
Пермской городской Думы, регулирующим порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
города Перми.
4. Колерный паспорт включает:
титульный лист,
раздел «Общие данные»,
раздел «Существующее состояние фасадов»,
раздел «Главный фасад»,
раздел «Дворовой фасад»,
раздел «Боковые фасады»,
раздел «Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций»,
раздел «Архитектурно-художественная подсветка»,
раздел «Эталоны колеров».
5. Раздел «Общие данные» включает:
пояснительную записку,
ведомость чертежей, отображающих архитектурные решения объекта капитального строительства (далее –
Объект),
ведомость отделки фасадов Объекта,
ситуационный план с размещением Объекта,
план координационных осей Объекта (продольных и поперечных), за исключением случаев, если Объект в плане имеет форму прямоугольника либо квадрата,
ведомость ссылочных и прилагаемых документов, в которой отражается информация о ранее согласованных колерных паспортах (обозначение документа с шифром раздела), наименование документа, дата согласования документа.
6. Пояснительная записка должна содержать краткую информацию об Объекте и проведенных натурных исследованиях:
тип Объекта (функциональное назначение Объекта),
год строительства, сведения об архитекторах, строителях, владельцах Объекта,
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описание существующего облика, технического состояния и использования Объекта,
обоснование проектных решений (при необходимости).
Ведомость чертежей, отображающих архитектурные решения Объекта, содержит наименование разделов колерного паспорта.
Ведомость отделки фасадов должна содержать:
архитектурные элементы фасада,
эталон цвета: отображение реального цвета материала отделки,
указание цвета в стандарте RAL,
вид отделки: название материала отделки.
7. Раздел «Существующее состояние фасадов» включает существующее состояние главного фасада, дворового
и боковых фасадов (фотофиксация).
8. Раздел «Главный фасад» включает:
чертежи фасада в цветовом решении, в случае разработки проекта колерного паспорта в отношении объекта
культурного наследия прилагаются чертежи фрагментов фасада. Цветовое решение фасада выполняется в плоскостном
виде, отображение объемных светотеней на чертежах фасада не допускается,
при сплошной застройке должны быть показаны фасады примыкающих Объектов в цветах существующей покраски. На чертежах фасада должны быть промаркированы все участки и элементы с указанием позиций в соответствии
с ведомостью отделки фасадов,
цветовое решение элементов фасада Объекта, применяемые материалы должны обеспечивать комплексное решение всех элементов фасада, единство архитектурного облика Объекта.
9. Раздел «Дворовой фасад» включает:
чертежи фасада в цветовом решении, при необходимости прилагаются чертежи фрагментов фасада. Цветовое
решение фасада выполняется в плоскостном виде, отображение объемных светотеней на чертежах фасада не допускается,
при сплошной застройке должны быть показаны фасады примыкающих Объектов в цветах существующей покраски. На чертежах фасада должны быть промаркированы все участки и элементы с указанием позиций в соответствии
с ведомостью отделки фасадов,
цветовое решение элементов фасада Объекта и применяемые материалы должны обеспечивать комплексное
решение всех элементов фасада, единство архитектурного облика Объекта.
10. Раздел «Боковые фасады» включает:
чертежи фасадов в цветовом решении, при необходимости прилагаются чертежи фрагментов фасадов. Цветовое
решение фасадов выполняется в плоскостном виде, отображение объемных светотеней на чертежах фасадов не допускается,
при сплошной застройке должны быть показаны фасады примыкающих Объектов в цветах существующей покраски. На чертежах фасадов должны быть промаркированы все участки и элементы с указанием позиций в соответствии с ведомостью отделки фасадов,
цветовое решение элементов фасада Объекта и применяемые материалы должны обеспечивать комплексное
решение всех элементов фасада, единство архитектурного облика Объекта.
11. Раздел «Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций» включает:
чертежи фасадов в цветовом решении со схемой размещения указанных объектов: места допустимого размещения объектов, предложения по альтернативным вариантам архитектурного, дизайнерского и колористического решения
таких объектов; необходимые указания по производству работ (при необходимости),
ведомость размещения указанных объектов с указанием типа, материала, способа крепления (например: знак
адресации (выполненный из органического стекла, пластика, металла), цвета (с указанием RAL), наличия подсветки,
узел крепления объекта,
ось размещения объекта,
на чертежах должны быть промаркированы все места возможного размещения средств размещения информации, рекламных конструкций с указанием позиций в соответствии с ведомостью размещения указанных объектов.
12. Раздел «Архитектурно-художественная подсветка» включает:
чертежи фасадов в цветовом решении, отображающем архитектурно-художественную подсветку фасадов (главного, боковых),
вид и цветовое решение архитектурно-художественной подсветки.
13. Раздел «Эталоны колеров» оформляется в виде таблицы и включает:
номер позиции ведомости отделки фасадов,
указание цвета в стандарте RAL и цветовой палитре CMYK, RGB,
эталон цвета: отображение реального цвета материала отделки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 226

СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к вывескам, их размещению и эксплуатации
I. Типы вывесок
1.1. Типы вывесок:
1.1.1 настенная конструкция – конструкция вывесок, располагаемая параллельно поверхности фасадов зданий,
сооружений и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада здания, сооружения.
Виды настенных конструкций:
объемные и (или) плоские буквы и знаки без подложки и (или) с плоской подложкой,
световой короб (лайтбокс),
маркиза, содержащая сведения, указанные в подпункте 2.1.6 Правил благоустройства территории города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265;
1.1.2 консольная конструкция (панель-кронштейн) – конструкция вывесок, располагаемая перпендикулярно к поверхности фасадов зданий, сооружений и (или) их конструктивных элементов; устанавливается горизонтально или вертикально.
Виды консольных конструкций:
простой прямоугольной формы,
сложной формы,
с элементами ковки,
блочные, то есть состоящие из нескольких блоков на одном каркасе;
1.1.3 информационная табличка – конструкция визуальной коммуникации, располагаемая у входной группы
здания, строения, сооружения, содержащая наименование организации (индивидуального предпринимателя), место нахождения (адрес) и режим работы.
1.2. Размещение вывесок осуществляется с учетом законодательства об объектах культурного наследия.
1.3. Настоящие Стандартные требования не распространяются на визуальные устройства и средства информации, используемые для маломобильных групп населения (инвалидов).
II. Стандартные требования к вывескам
2.1. Вывеска состоит из графической и (или) текстовой частей (рис. 1, 5 Графических изображений Стандартных требований к вывескам, их размещению и эксплуатации - приложения к настоящим Стандартным требованиям
(далее - Приложение)).
2.2. Графическая часть содержит изображение (логотипа, коммерческого обозначения, товарного знака, знака
обслуживания организации (индивидуального предпринимателя)) (рис. 2, 3 Приложения).
2.3. Текстовая часть содержит буквенные, цифровые символы (знаки) (наименование организации (индивидуального предпринимателя), их профиль деятельности, вид реализуемых ими товаров (услуг), их наименования (фирменное наименование, коммерческое обозначение)) (рис. 2, 3 Приложения).
2.4. Высота текстовой части настенной конструкции не должна превышать 0,5 м. Допускается выносной элемент (верхний, нижний) строчной буквы (знака) не более чем на 20 % (рис. 7 Приложения).
2.5. Графическая часть может превышать максимальную высоту текстовой части настенной конструкции не
более чем на 20 %.
2.6. При горизонтальном расположении панель-кронштейн может превышать высоту настенной конструкции на
этом же фасаде не более чем на 20 %.
2.7. Настенная конструкция не должна превышать 10 м в длину и занимать более 70 % длины фасада.
2.8. Максимальная ширина всей конструкции панель-кронштейна – 0,9 м (рис. 7 Приложения).
2.9. Настенная конструкция не должна отступать от стены более чем на 0,2 м и не должна превышать 0,15 м в
толщину (рис. 7 Приложения).
2.10. Панель-кронштейны устанавливаются на расстоянии 0,2 м от стены (рис. 7 Приложения).
2.11. Минимальное расстояние от уровня земли до нижнего края панель-кронштейна должно быть не менее 2,5
м (рис. 7 Приложения).
2.12. Минимальное расстояние между панель-кронштейнами – 5 м (рис. 7 Приложения).
2.13. Максимальный размер информационных табличек – 0,5 м х 0,7 м (рис. 11 Приложения).
2.14. Размещение информации, не предусмотренной пунктами 2.2, 2.3 настоящих Стандартных требований, на
вывесках не допускается (рис. 4 Приложения).
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2.15. Допускается дублирование только одного элемента вывески. На вывеске должно располагаться не более 4
элементов (рис. 6 Приложения).
2.16. Предельные размеры (параметры) вывесок приведены в Приложении.
III. Стандартные требования к размещению и эксплуатации вывесок
3.1. Вывеска должна располагаться в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя) (рис. 8 Приложения).
3.2. Все вывески на одном фасаде дома должны быть отцентрированы относительно единой горизонтальной оси
(рис. 8 Приложения).
3.3. Каждая вывеска и (или) каждая часть вывески (графическая и (или) текстовая части) центруются относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов при расположении над ними (рис. 8 Приложения).
3.4. Если вход в помещение один, вывески одной организации (индивидуального предпринимателя) на одном
фасаде не могут находиться ближе чем 1 м от вывески другой организации (индивидуального предпринимателя) (рис.
10 Приложения), за исключением требований пункта 2.12 настоящих Стандартных требований.
3.5. При наличии нескольких входов в помещение допускается размещать вывески над каждым входом при
условии сохранения минимального расстояния между ними – не менее 1 м, за исключением требований пункта 2.12
настоящих Стандартных требований.
3.6. В случае размещения двух и более вывесок на непрозрачной подложке на фасаде одного здания и (или)
сооружения фон подложки должен быть в цвет фасада и габаритные размеры у них должны быть одинаковыми (рис. 9
Приложения).
3.7. Допускается размещение вывесок на подложке единого цвета по длине всего фриза фасада (рис. 9 Приложения).
3.8. В случае установки вывески на фризе здания допускается размещение текстовой и (или) графической части вывески, тестовая часть не должна превышать двух третей высоты фриза, графическая часть не должна превышать
высоту фриза (рис. 9 Приложения).
3.9. Допускается:
3.9.1 размещение вывески ниже уровня основания окон второго этажа;
3.9.2 размещение вывески только в границах занимаемого нежилого помещения;
3.9.3 размещение вывески над цокольными окнами, но не ниже чем 0,5 м от земли, за исключением требований
пункта 2.11 настоящих Стандартных требований;
3.9.4 размещение вывески на козырьках крылец и входных групп здания исключительно на передней плоскости
козырька (рис. 12 Приложения).
3.10. Не допускается:
3.10.1 размещение текстовой и графической частей вывески в разных плоскостях фриза одной входной группы;
3.10.2 размещение вывески на крышах, ограждениях лоджий, балконов;
3.10.3 размещение вывески в виде глухой оклейки витрин или замены остекления витрин световыми коробами
и экранами;
3.10.4 установление вывески только на боковые стороны фриза входной группы (рис. 12 Приложения);
3.10.5 использование разных цветовых решений фронтальной и боковых сторон фриза при оформлении одной
входной группы (рис. 12 Приложения);
3.10.6 установление настенных конструкций различных видов в пределах одной входной группы (рис. 12 Приложения);
3.10.7 установление объемных конструкций вывесок (световые короба) на козырьках входных групп (рис. 12
Приложения);
3.10.8 установление вывески на расстоянии меньше чем 1 м от мемориальных досок, указателей наименований
улиц и номерных знаков домов (рис. 10 Приложения).
3.11. Вывеска не должна быть больше козырька по высоте (рис. 12 Приложения).
3.12. Вывеска не должна закрывать и перекрывать проемы, арки, архитектурные детали и декоративно-художественное оформление здания.
3.13. Непосредственно на остеклении витрины допустимо несплошное написание информации, состоящей из
графической и (или) текстовой частей, занимающей не более 30 % площади одного членения поля остекления (рис. 11
Приложения).
3.14. Сплошные вывески в витринах и на остеклении оконных, дверных полотен не должны превышать по высоте половину высоты витрины и остекления оконных, дверных полотен, а по ширине – половину ширины витрины и
остекления оконных, дверных полотен и должны отступать от остекления не менее чем на 0,15 м (рис. 11 Приложения).
3.15. На маркизах размещаются графическая и текстовая части вывески.
3.16. Вертикальная установка вывески на угловых частях фасада, состоящей из графической и текстовой частей
без применения фоновой подложки, допустима при условии размещения ее в границах второго этажа.
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3.17. У каждой входной группы здания, строения, сооружения размещается не более 3 информационных табличек. Информационная табличка размещается на расстоянии не более 0,5 м от входной группы (справа, слева, сверху)
либо непосредственно на дверях. Информационные таблички могут быть одного размера по высоте и ширине, за исключением информационной таблички, располагаемой сверху входной группы, визуальных устройств и средств информации, используемых для маломобильных групп населения (инвалидов) (рис. 11 Приложения).
3.18. При размещении в одном здании более 3 организаций (индивидуальных предпринимателей) информационные таблички различных организаций (индивидуальных предпринимателей) заменяются на сгруппированные модульные таблички одного размера по высоте и ширине, на которых размещаются графические и текстовые части с
указанием фактического нахождения организаций (индивидуальных предпринимателей) (рис. 11 Приложения).
3.19. Сгруппированные модульные таблички должны иметь одинаковые размеры, материалы, схему расположения информации и цветовое решение (рис. 11 Приложения). Максимальная ширина сгруппированных модульных
табличек не должна превышать 0,7 м по ширине, размещение которых не должно превышать верхнюю отметку входной
группы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Стандартным требованиям
к вывескам, их размещению
и эксплуатации
Графические изображения Стандартных требований
к вывескам, их размещению и эксплуатации
Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4
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Рис.5

Рис.6
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Размеры текстовой части настенной и консольной конструкции
Рис.7

Расположение нескольких вывесок:

Рис.8
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Рис.9

Рис.10
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Рис.11

Пример сгруппированных
модульных табличек

Пример информационных табличек
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Места допустимого (недопустимого) размещения вывесок
на различных типах козырьков крылец и (или) входных групп

подпункт 3.10.5 Стандартных требований
- использование разных цветовых
решений фронтальной и боковых
сторон фриза при оформлении
одной входной группы

подпункт 3.10.6 Стандартных
требований
- установка вывесок различных
видов в пределах одной входной группы

подпункт 3.10.1 Стандартных требований
- размещение текстовой и графической части вывески в разных
плоскостях фриза одной входной
группы

нарушение подпункта 3.9.4
Стандартных требований

Рис.12

пункт 3.11 Стандартных требований
- вывеска не должна быть больше
козырька по высоте

подпункт 3.10.7 Стандартных требований
- установка объемных конструкций вывесок (световые короба) на козырьках
входных групп
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Примеры размещения вывесок,
нарушающих архитектурный облик здания
Нарушение пункта 3.1 Стандартных требований

Нарушение пунктов 3.2, 3.3 Стандартных требований
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Примеры размещения вывесок на зданиях различного назначения и типа:
допустимое расположение вывесок

недопустимое расположение вывесок

Нарушение разделов 2, 3 Стандартных требований

Обозначение графической и текстовой части вывески
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допустимое расположение вывесок

недопустимое расположение вывесок
Нарушение разделов 2, 3 Стандартных требований
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допустимое расположение вывесок

недопустимое расположение вывесок

Нарушение разделов 2, 3 Стандартных требований

Обозначение графической и текстовой части вывески:
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допустимое расположение вывесок

недопустимое расположение вывесок
Нарушение разделов 2,3 Стандартных требований

Обозначение графической и текстовой части вывески:
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допустимое расположение вывесок

недопустимое расположение вывесок

Нарушение разделов 2, 3 Стандартных требований

Обозначение графической и текстовой части вывески:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению
Пермской городской Думы
от 24.09.2019 № 226
ПОРЯДОК
выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие
Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте
внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми
1. Порядок выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми (далее – Порядок; Стандартные требования; вывески, не
соответствующие установленным требованиям; колерный паспорт), основан на принципах открытости и доступности
информации, а также законности решений о принудительном демонтаже вывесок, не соответствующих установленным
требованиям, и является обязательным для исполнения всеми гражданами, индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.
2. Порядок регулирует порядок выявления и демонтажа вывесок, не соответствующих установленным требованиям.
3. Выявление вывесок, не соответствующих установленным требованиям, осуществляется уполномоченными
должностными лицами территориальных органов администрации города Перми (далее – должностное лицо) в соответствии с административным регламентом по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Перми, утвержденным правовым актом администрации города Перми.
4. Организация демонтажа, перемещения, хранения, транспортирования и утилизации вывесок, не соответствующих установленным требованиям, осуществляется территориальным органом администрации города Перми (далее
– территориальный орган).
Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и утилизация вывесок, не соответствующих установленным требованиям, осуществляются муниципальным учреждением, подведомственным функциональному органу
администрации города Перми, осуществляющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, исполняющим функции собственника по содержанию и сохранению имущества муниципальной
казны города Перми (далее – муниципальное учреждение).
5. Должностное лицо при обследовании территории выявляет вывески, не соответствующие установленным
требованиям. В день выявления такой вывески должностное лицо составляет акт проверки.
В акте проверки отражается факт выявления вывески, не соответствующей установленным требованиям.
6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта проверки, должностное лицо направляет
владельцу вывески, в случае если владелец вывески известен, а в случае если неизвестен – владельцу здания, строения,
сооружения, помещения, расположенного в здании, строении, на котором расположена вывеска, не соответствующая
установленным требованиям, предупреждение о добровольном приведении вывески в соответствие установленным
требованиям с указанием срока.
Срок для добровольного приведения выявленной вывески установленным требованиям составляет 10 рабочих
дней после дня получения предупреждения.
7. Под добровольным приведением выявленной вывески в соответствие установленным требованиям понимается:
приведение вывески, не соответствующей установленным требованиям, в соответствие Стандартным требованиям,
фиксирование вывески, не соответствующей установленным требованиям, в колерном паспорте,
добровольный демонтаж вывески, не соответствующей установленным требованиям, за счет собственных
средств владельца такой вывески.
8. Вывески, не соответствующие установленным требованиям, подлежат учету.
Учет вывесок, не соответствующих установленным требованиям, осуществляется территориальными органами
посредством включения сведений о таких вывесках в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу (далее
– Реестр), в течение 10 рабочих дней после дня выявления.
Форма и порядок ведения Реестра устанавливаются правовым актом администрации города Перми.
9. Реестр подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования (обнародования) правовых актов
города Перми (далее – официальный источник), а также размещению на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт).
Обновление информации, содержащейся в Реестре, и ее опубликование должны осуществляться территориальным органом не реже одного раза в 10 рабочих дней.
10. Территориальный орган в течение 3 рабочих дней после дня окончания срока, предусмотренного на добровольное приведение вывески в соответствие установленным требованиям, осуществляет проверку исполнения предупреждения, указанного в пункте 6 Порядка.
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11. В случае если в отношении вывески, не соответствующей установленным требованиям, установлен факт
исполнения предупреждения, указанного в пункте 6 Порядка, организация демонтажа, перемещения, хранения, транспортирования и утилизации не осуществляется.
12. В случае установления факта неисполнения предупреждения, указанного в пункте 6 Порядка, территориальный орган составляет акт проверки, в котором отражается факт его неисполнения.
13. На основании акта проверки, указанного в пункте 12 Порядка, территориальным органом осуществляется
организация принудительного демонтажа вывески, не соответствующей установленным требованиям.
Для организации принудительного демонтажа руководитель территориального органа издает правовой акт о
принудительном демонтаже вывески (далее – правовой акт) за счет средств бюджета города Перми.
14. Правовой акт издается в отношении вывесок, добровольно не приведенных в соответствие установленным
требованиям на дату издания соответствующего распоряжения, выбор которых осуществляется территориальным органом в соответствии с очередностью их включения в Реестр.
15. Правовой акт должен содержать сведения о (об):
месте нахождения и характеристиках вывески, подлежащей демонтажу, в том числе номере вывески в Реестре,
дате и времени начала работ по демонтажу. В случае если в распоряжении указаны сведения о демонтаже нескольких вывесок, дата и время работ по принудительному демонтажу указываются в отношении каждой вывески, указанной в распоряжении,
должностном лице территориального органа, ответственном за организацию демонтажа, перемещения, хранения и утилизации вывески (далее – ответственное должностное лицо территориального органа),
муниципальном учреждении, осуществляющем принудительный демонтаж, перемещение и хранение вывески.
16. Правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном источнике.
17. Правовой акт подлежит размещению на официальном сайте.
18. Копия правового акта подлежит передаче в муниципальное учреждение не позднее рабочего дня, следующего за днем официального опубликования правового акта.
19. При принудительном демонтаже вывески ответственным должностным лицом территориального органа
составляется акт демонтажа (далее – Акт) по форме, установленной правовым актом администрации города Перми,
в котором указываются:
место нахождения и характеристики вывески,
сведения о владельце вывески, в случае если владелец вывески известен, а в случае если неизвестен – о владельце здания, строения, сооружения, помещения, расположенного в здании, строении, на котором расположена вывеска (далее – Владелец),
место, дата, время начала и окончания работ по принудительному демонтажу,
реквизиты правового акта, на основании которого осуществляется демонтаж,
сведения об ответственном должностном лице территориального органа.
20. Акт подписывается ответственным должностным лицом территориального органа и представителем муниципального учреждения.
Владелец либо его уполномоченный представитель, в присутствии которого произведен принудительный демонтаж, ставит свою подпись в Акте. В случае отказа указанного лица либо его уполномоченного представителя от
проставления в Акте подписи об этом в Акте делается соответствующая отметка.
Отсутствие при принудительном демонтаже Владельца либо его уполномоченного представителя не является
препятствием для осуществления принудительного демонтажа вывески.
21. К Акту прилагается комплект фотографий вывески и места размещения такой вывески до и после принудительного демонтажа.
22. Акт составляется в 3 экземплярах, один из которых вручается под подпись (либо отправляется заказным
письмом с уведомлением о вручении) Владельцу, второй передается в муниципальное учреждение, третий хранится
в территориальном органе.
23. Срок принудительного демонтажа вывески составляет не более 1 месяца после дня вступления в силу правового акта.
24. Хранение демонтированных вывесок осуществляется муниципальным учреждением в течение 6 месяцев после
дня демонтажа, за исключением вывесок, изготовленных из мягких материалов (бумажное, тканевое, виниловое полотно).
25. Демонтированные вывески выдаются Владельцу вывески либо его уполномоченному представителю после
предъявления в территориальный орган:
письменного заявления о выдаче вывески, находящейся на хранении после демонтажа,
документов, подтверждающих личность или полномочия обратившегося,
документов, подтверждающих право на вывеску (договор подряда, купли-продажи, дарения, аренды и прочие,
позволяющие идентифицировать демонтированную вывеску, в случае если Владелец вывески не был установлен),
документов, подтверждающих оплату демонтажа, перемещения и хранения вывески.
26. Территориальный орган не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения Владельца вывески
либо его уполномоченного представителя, осуществляет проверку наличия документов, указанных в пункте 25 Порядка,
по результатам которой выдает акт сдачи-приемки вывески.
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27. Основаниями для отказа в выдаче акта сдачи-приемки вывески являются:
отсутствие документов, указанных в пункте 25 Порядка,
в заявлении о выдаче вывески, находящейся на хранении после демонтажа, указана вывеска, не подлежащая
хранению.
28. В акте сдачи-приемки вывески территориальный орган делает отметку о согласовании выдачи демонтированной вывески, находящейся на хранении, либо отказывает в выдаче соответствующего акта сдачи-приемки вывески.
29. Форма акта сдачи-приемки вывески устанавливается правовым актом администрации города Перми.
30. Сумма оплаты демонтажа, перемещения и хранения вывески определяется правовым актом администрации
города Перми.
31. Для получения вывески, находящейся на хранении после демонтажа, Владелец вывески либо его уполномоченный представитель обращается в муниципальное учреждение с письменным заявлением, к которому прилагается акт
сдачи-приемки вывески, содержащий отметку территориального органа о согласовании выдачи запрашиваемой вывески
с места хранения.
Основанием для выдачи вывески, находящейся на хранении после демонтажа, являются заявление и акт сдачи-приемки вывески с отметкой территориального органа о согласовании выдачи запрашиваемой вывески с места хранения.
32. В случае если Владелец вывески либо его уполномоченный представитель не обратился в муниципальное
учреждение за выдачей вывески, находящейся на хранении, в срок, установленный пунктом 24 Порядка, такая вывеска
признается муниципальной собственностью в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, после чего муниципальное учреждение обеспечивает ее транспортирование и утилизацию.

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 227

О внесении изменений в Типовое положение о территориальном
органе администрации города Перми, утвержденное решением
Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.03.2013 № 67,
от 25.06.2013 № 131, от 27.08.2013 № 188, от 24.09.2013 № 223, от 25.02.2014 № 38, от 27.05.2014 № 122, от 23.09.2014
№ 189, от 28.10.2014 № 219, от 24.02.2015 № 40, от 24.03.2015 № 48, от 22.12.2015 № 280, от 22.12.2015 № 282, от
28.06.2016 № 132, от 23.08.2016 № 194, от 22.11.2016 № 244, от 24.01.2017 № 14, от 28.02.2017 № 33, от 28.03.2017 №
64, от 28.03.2017 № 65, от 25.04.2017 № 81, от 27.06.2017 № 128, от 19.12.2017 № 259, от 22.05.2018 № 86, от 26.06.2018
№ 108, от 28.08.2018 № 156, от 25.09.2018 № 191, от 20.11.2018 № 244, от 18.12.2018 № 263, от 18.12.2018 № 273, от
22.01.2019 № 10, от 26.02.2019 № 33), изменения:
1.1 дополнить подпунктами 3.2.3.9-3.2.3.13 следующего содержания:
«3.2.3.9 проводит мероприятия по выявлению вывесок, не соответствующих стандартным требованиям к вывескам, установленным правовыми актами города Перми, и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории района (поселка Новые Ляды) в установленном порядке;
3.2.3.10 выдает владельцу вывески, в случае если владелец вывески известен, а в случае если неизвестен –
владельцу здания, строения, сооружения, помещения, расположенного в здании, строении, на котором расположена
вывеска, не соответствующая стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированная в паспорте внешнего облика
объекта капитального строительства (колерном паспорте), предупреждение о приведении вывески в соответствие установленным требованиям или о добровольном демонтаже такой вывески;
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3.2.3.11 ведет реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории района
(поселка Новые Ляды);
3.2.3.12 организует принудительный демонтаж, перемещение, хранение вывески, не соответствующей стандартным требованиям к вывескам, установленным правовыми актами города Перми, и не зафиксированной в паспорте
внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте);
3.2.3.13 выступает в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в качестве истца, ответчика и третьего лица
по искам, связанным с взысканием оплаты демонтажа, перемещения и хранения вывесок, не соответствующих стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте);»;
1.2 подпункт 6.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«о принудительном демонтаже вывесок;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы 		

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 228

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы
об утверждении положений о функциональных органах администрации города Перми
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, в целях актуализации нормативной правовой базы города
Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Положение о департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 27.09.2011 № 193 (в редакции решений Пермской городской Думы
от 21.12.2011 № 253, от 23.04.2012 № 55, от 26.06.2012 № 141, от 25.09.2012 № 189, от 18.12.2012 № 284, от 25.06.2013
№ 151, от 28.01.2014 № 9, от 28.01.2014 № 10, от 26.08.2014 № 152, от 26.08.2014 № 165, от 28.10.2014 № 219,
от 24.03.2015 № 48, от 28.04.2015 № 90, от 23.06.2015 № 142, от 26.01.2016 № 11, от 22.03.2016 № 51, от 23.08.2016 №
195, от 24.01.2017 № 14, от 25.04.2017 № 82, от 27.06.2017 № 127, от 21.11.2017 № 238, от 22.05.2018 № 86, от 26.06.2018
№ 108, от 28.08.2018 № 152, от 25.09.2018 № 191, от 20.11.2018 № 245), изменение, дополнив подпунктом 3.3.8 следующего содержания:
«3.3.8 осуществляет согласование колерного паспорта индивидуального проекта внешнего вида некапитальных
строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг
населению, включая услуги общественного питания, в порядке, установленном правовыми актами города Перми.».
2. Внести в Положение о департаменте экономики и промышленной политики администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 23.09.2014 № 186 (в редакции решений Пермской городской Думы
от 27.01.2015 № 13, от 24.03.2015 № 48, от 22.12.2015 № 282, от 22.03.2016 № 41, от 28.06.2016 № 124, от 23.08.2016 №
195, от 24.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 14, от 22.05.2018 № 86, от 26.06.2018 № 108, от 28.08.2018 № 148, от 25.09.2018
№ 191, от 18.12.2018 № 272), изменение, дополнив подпунктом 3.5.82 следующего содержания:
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«3.5.82 обеспечивает согласование колерного паспорта индивидуального проекта внешнего вида некапитальных
строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг
населению, включая услуги общественного питания (далее – колерный паспорт некапитальных строений, сооружений),
отказывает в согласовании колерного паспорта некапитальных строений, сооружений, размещает согласованные колерные паспорта некапитальных строений, сооружений на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном правовыми актами города Перми;».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 229

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 115
«Об установлении расходного обязательства по благоустройству придомовых
территорий многоквартирных домов города Перми»
На основании Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 115 «Об установлении расходного обязательства
по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Перми» (в редакции решений Пермской
городской Думы от 17.12.2013 № 284, от 25.02.2014 № 42, от 20.06.2014 № 132, от 28.10.2014 № 227, от 24.03.2015 № 56,
от 27.10.2015 № 222, от 24.11.2015 № 253, от 24.05.2016 № 98, от 25.10.2016 № 231, от 19.12.2017 № 258, от 23.10.2018
№ 219, от 26.03.2019 № 56) изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова «на 2012-2021 годы» словами «на 20122022 годы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев

76

№ 74, 08.10.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 230

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 28.06.2011 № 153
«Об установлении расходного обязательства по обустройству детских игровых, спортивных
площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников
помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 28.06.2011 № 153 «Об установлении расходного обязательства по обустройству детских игровых, спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой
собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» (в редакции решений Пермской городской Думы от 25.10.2011 № 207, от 27.01.2015 № 9, от 25.10.2016 № 229, от 27.03.2018 № 43, от 23.10.2018 № 218)
изменение, заменив в пункте 1 цифры «2011-2021» цифрами «2011-2022».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы	

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 231

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 64
«Об установлении расходного обязательства на увеличение финансового обеспечения переданных
государственных полномочий по отлову и транспортировке, учету и регистрации, содержанию, включая
лечение и кастрацию (стерилизацию), эвтаназии и утилизации трупов безнадзорных животных»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 29.02.2016
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№ 612-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», Устава города
Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 64 «Об установлении расходного обязательства
на увеличение финансового обеспечения переданных государственных полномочий по отлову и транспортировке,
учету и регистрации, содержанию, включая лечение и кастрацию (стерилизацию), эвтаназии и утилизации трупов
безнадзорных животных» (в редакции решений Пермской городской Думы от 22.11.2016 № 245, от 21.11.2017 № 236,
от 23.10.2018 № 217) изменение, заменив в пункте 1 слова «2016-2021 годы» словами «2016-2022 годы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 232

О внесении изменений в Положение об управлении по экологии
и природопользованию администрации города Перми, утвержденное
решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 218
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Положение об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми,
утвержденное решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 218 (в редакции решений Пермской городской
Думы от 26.12.2006 № 340, от 30.01.2007 № 16, от 28.08.2007 № 199, от 25.09.2007 № 231, от 24.06.2008 № 202, от
24.02.2009 № 36, от 25.08.2009 № 188, от 27.10.2009 № 246, от 24.11.2009 № 292, от 17.12.2010 № 216, от 01.03.2011
№ 27, от 30.08.2011 № 157, от 21.12.2011 № 253, от 31.01.2012 № 6, от 25.09.2012 № 189, от 25.09.2012 № 192, от
20.11.2012 № 257, от 18.12.2012 № 273, от 28.05.2013 № 123, от 28.10.2014 № 219, от 24.03.2015 № 48, от 22.03.2016 №
56, от 24.01.2017 № 14, от 27.02.2018 № 32, от 22.05.2018 № 86, от 26.06.2018 № 117, от 25.09.2018 № 191, от 23.04.2019
№ 90), изменения:
1.1 раздел 1 изложить в редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает компетенцию управления по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – Управление), которая включает права и обязанности, предоставленные Управлению для осуществления целей, задач и функций.
1.2. Управление является функциональным органом администрации города Перми.
1.3. Управление является юридическим лицом.
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1.4. Управление в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края (области), Уставом города Перми, правовыми актами города
Перми и Положением.
1.5. Управление имеет в своем оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс,
лицевой счет в финансовом органе города Перми, печать с полным наименованием и изображением герба города Перми,
а также соответствующие печати, штампы, бланки.
1.6. Управление в своей деятельности подотчетно Главе города Перми, заместителю главы администрации города Перми, осуществляющему общее руководство деятельностью Управления.
1.7. Управление возглавляет начальник Управления.
1.8. Штатное расписание Управления утверждается в порядке, установленном в администрации города Перми.
1.9. Работники Управления являются муниципальными служащими.
1.10. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета города Перми.
1.11. Полное наименование: управление по экологии и природопользованию администрации города Перми.
Место нахождения, почтовый/электронный адрес: 614060, г. Пермь, ул. Советская, 22/uep@gorodperm.ru.»;
1.2 подпункт 4.1.3 изложить в редакции:
«4.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием средств подведомственных учреждений, а также
экспертизу их управленческих решений и финансово-хозяйственной деятельности;»;
1.3 абзац пятый пункта 5.1 изложить в редакции:
«Начальник Управления подотчетен Главе города Перми, заместителю главы администрации города Перми,
осуществляющему общее руководство деятельностью Управления.»;
1.4 подпункт 5.2.5 изложить в редакции:
«5.2.5. утверждает положения о структурных подразделениях, входящих в состав Управления, должностные
инструкции работников Управления, осуществляет прием на работу работников Управления и руководителей
подведомственных учреждений, их перемещение и увольнение, применяет меры поощрения и дисциплинарного
взыскания, определяет размер премий и материальной помощи, устанавливает персональные надбавки к должностным
окладам, в установленном порядке присваивает классные чины работникам Управления в соответствии с действующим
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе;»;
1.5 подпункт 5.2.6 признать утратившим силу;
1.6 в подпункте 5.2.7 слова «в департаменте финансов администрации» заменить словами «в финансовом
органе»;
1.7 абзац пятый подпункта 5.2.12 признать утратившим силу;
1.8 раздел 7 изложить в редакции:
«7. Взаимоотношения и связи
Управление в процессе осуществления функций взаимодействует с функциональными и территориальными
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах
установленных Управлению целей и задач.»;
1.9 раздел 8 изложить в редакции:
«8. Контроль, проверка, ревизия деятельности
Контроль, проверку и ревизию деятельности Управления осуществляют уполномоченные органы в
установленном порядке в пределах своих полномочий и функций.»;
1.10 раздел 9 изложить в редакции:
«9. Реорганизация и ликвидация
Реорганизация и ликвидация Управления производятся в соответствии с действующим законодательством.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы 				
Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

Ю.А. Уткин
В.Г. Агеев
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 233

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 23.05.2017 № 108
«Об установлении расходного обязательства города Перми на софинансирование расходов
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Перми»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 20.03.2018 № 136-п «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 23.05.2017 № 108 «Об установлении расходного обязательства города Перми на софинансирование расходов на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Перми» (в редакции решений Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 234, от 26.06.2018
№ 120, от 23.10.2018 № 220, от 23.04.2019 № 91) изменение, заменив в пункте 1 цифры «2017-2021» цифрами
«2017-2022».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы	

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми	

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 234

О внесении изменения в Порядок ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Перми,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 26.09.2017 № 191
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 38 Устава города Перми
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Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории города Перми, утвержденный решением Пермской городской
Думы от 26.09.2017 № 191, изменение, заменив в пункте 2 слова «функциональным подразделением» словами «функциональным органом».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.
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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы	

Ю.А. Уткин

Исполняющий обязанности
Главы города Перми							

В.Г. Агеев

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
24.09.2019

№ 235

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 28.04.2015 № 83
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по осуществлению
первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ»
На основании Устава города Перми, в целях актуализации правовых актов города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 28.04.2015 № 83 «Об установлении расходного обязательства
Пермского городского округа по осуществлению первичной профилактики незаконного потребления психоактивных
веществ» (в редакции решений Пермской городской Думы от 27.10.2015 № 216, от 23.08.2016 № 184, от 22.08.2017
№ 160, от 25.09.2018 № 189) изменение, заменив в пункте 1 цифры «2015-2021» цифрами «2015-2022».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Председатель
Пермской городской Думы
Исполняющий обязанности
Главы города Перми								

Ю.А. Уткин
В.Г. Агеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019

№ 619

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.07.2018 № 458
«Об утверждении номенклатуры специализаций нестационарных торговых объектов,
минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров
в соответствии со специализацией нестационарных торговых объектов»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 04 июля 2018 г. № 458 «Об утверждении номенклатуры специализаций нестационарных торговых объектов, минимального ассортиментного перечня и
номенклатуры дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией нестационарных торговых объектов»,
дополнив пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что специализация нестационарного торгового объекта определяется по количеству наименований предлагаемых к продаже товаров, представленных на витринах, прилавках (выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах), из минимального ассортиментного перечня.».
2. Внести изменения в номенклатуру специализаций нестационарных торговых объектов, минимального ассортиментного перечня и номенклатуру дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией нестационарных
торговых объектов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 04 июля 2018 г. № 458, изложив в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми В.Г.Агеева.
И.о. Главы города Перми				

В.Г. Агеев

2
Мясо и мясная продукция

Молоко и молочная продукция

Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия

Рыба и морепродукты

2

3

4

Номенклатура специализаций
нестационарных торговых
объектов

1
1

№

3
мясо и мясные продукты и/или мясо птицы, фарши мясные,
субпродукты, полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные, колбасы и колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные консервы, иная мясная продукция
молоко и/или молочная продукция, и/или масло сливочное,
и/или сыры расфасованные в ассортименте, сухие молочные продукты, продукты молокосодержащие, спреды, масложировая продукция; иная молочная продукция
хлеб из пшеничной муки; хлеб из ржаной муки; хлеб из
ржано-пшеничной муки; хлебобулочные изделия; мучные
кондитерские изделия и/или сахаристые кондитерские изделия; изделия хлебобулочные диетические, обогащенные
витаминами и минералами; иные хлебобулочные
изделия
рыба мороженая и/или охлажденная, и/или живая, и/или
вяленая, и/или соленая, и/или в рассоле, и/или копченая, и/
или в желе; ракообразные, моллюски
и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; прочие морепродукты
пищевые; полуфабрикаты рыбные охлажденные, замороженные; консервы и пресервы рыбные; икра, икорные продукты; иная рыбная продукция и изделия из рыбы

Минимальный ассортиментный
перечень

НОМЕНКЛАТУРА
специализаций нестационарных торговых объектов,
минимальный ассортиментный перечень
и номенклатура дополнительных групп товаров
в соответствии со специализацией нестационарных торговых объектов*

товары иной группы

товары иной группы

товары иной группы

Номенклатура дополнительных групп
товаров в соответствии
со специализацией
нестационарных торговых
объектов
4
товары иной группы

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 02.10.2019 № 619
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Быстрое питание (готовая еда)

Мороженое и прохладительные напитки

Вода
Печать

Цветы и другие растения

7

8

9
10

11

2

Общественное питание и продукция общественного питания

Овощи и фрукты

6

1
5

3
овощи в ассортименте; фрукты в ассортименте; свежая
зелень в ассортименте; ягоды, грибы и бахчевые культуры;
плоды семечковых, ореховых культур, сухофрукты; продукция плодоовощная переработанная; соки фруктовые,
овощные
продукция общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд изделий несложного изготовления; мучные,
кулинарные и кондитерские изделия из замороженных
полуфабрикатов; мучные, кулинарные и кондитерские изделия; горячие напитки (чай, кофе и так далее); соки фруктовые, овощные, безалкогольные прохладительные напитки
в розлив и/или в промышленной упаковке; алкогольные
напитки, табачные изделия в соответствии с требованиями
действующего законодательства; иная продукция общественного питания
продукция общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности (кулинарный полуфабрикат,
из которого в результате минимально необходимых (одной-двух) технологических операций получают блюдо или
кулинарное изделие); мучные, кулинарные и кондитерские
изделия из замороженных полуфабрикатов; мучные, кулинарные и кондитерские изделия; горячие напитки (чай,
кофе и так далее); безалкогольные прохладительные напитки в розлив и/или в промышленной упаковке;
иная продукция общественного питания, готовая к непосредственному употреблению на месте
мороженое в ассортименте; торты из мороженого, пирожные из мороженого; вода питьевая в промышленной упаковке; квас в розлив и/или в промышленной упаковке; соки
фруктовые, овощные, безалкогольные прохладительные
напитки в розлив и/или в промышленной упаковке
питьевая вода и тара под нее
периодические печатные издания; непериодическая печатная продукция
цветы срезанные и бутоны цветочные; горшечные (комнатные) растения; искусственные цветы; рассада, семена, корневища, клубни, черенки, луковицы и клубнелуковицы для
размножения; иная продукция цветоводства
товары иной группы

отсутствует
товары иной группы

товары иной группы

товары иной группы

товары иной группы

4
товары иной группы
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2
Непродовольственные товары

3
одежда мужская и/или женская, и/или детская, и/или спортивная; обувь мужская и/или женская, и/или детская, и/или
спортивная; игрушки детские; парфюмерные и косметические товары; галантерейная продукция и/или кожгалантерейная продукция, и/или головные уборы, и/или зонты, и/
или бижутерия, и/или товары для кройки и шитья; авто-,
мото- и велозапасные части; офисные, канцелярские и бумажно-беловые товары; проездные билеты; транспортные
карты; сувенирная продукция, изделия народных (художественных) промыслов, кустарных производств, мастеров
и мастерских; бытовая химия; хозяйственный инвентарь;
бытовые электроприборы; аудио- и видеотехника; электронное и телекоммуникационное оборудование; пиротехнические изделия бытового назначения (фейерверки); иные
непродовольственные товары

4
товары иной группы

-------------------------------* Реализация товаров, указанных в минимальном ассортиментном перечне, номенклатуре дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией нестационарных торговых объектов, допускается при условии соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических требований, а также установленных законодательством норм и правил торговли.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019

№ 620

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории, ограниченной ул. Александра Матросова,
ул. Монастырской, ул. Крисанова в Ленинском районе города Перми
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей
11, 33 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26
июня 2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от 02 июля
2019 г. № 11-дпт, заключения о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от 12
июля 2019 г. № 10-дпт
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории, ограниченной ул. Александра Матросова, ул. Монастырской, ул. Крисанова
в Ленинском районе города Перми (далее – проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории, ограниченной ул. Александра Матросова, ул. Монастырской, ул. Крисанова
в Ленинском районе города Перми (далее – проект межевания территории).
2. Признать утратившими силу:
проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной набережной реки Камы – левый берег, ул. Николая Островского, ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Пушкина, ул. Сибирской, ул. Краснова, ул.
Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов, ул. Подгорной, ул. Екатерининской, ул. Окулова, ул. Решетниковский
спуск в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. № 1293 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной набережной реки Камы – левый берег, ул. Николая Островского, ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Пушкина, ул.
Сибирской, ул. Краснова, ул. Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов, ул. Подгорной, ул. Екатерининской, ул.
Окулова, ул. Решетниковский спуск в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми, территории общего пользования в пределах границ ул. Попова, ул. Петропавловской, ул. Ленина в Ленинском районе города Перми» в
части проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. Александра Матросова, ул.
Монастырской, ул. Крисанова в Ленинском районе города Перми;
проект межевания территории кварталов № 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32а, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ограниченных ул. Толмачева, ул. Орджоникидзе, ул. Решетникова, ул. Окулова, ул. Свердловской, ул. Советской, ул. Попова, ул.
Петропавловской, ул. Крисанова, ул. Плеханова Дзержинского и Ленинского районов города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 19 июля 2010 г. № 451 «Об утверждении проекта планировки (в части
установления красных линий) территории кварталов № 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32а, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и проекта
межевания территории кварталов № 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32а, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ограниченных ул. Толмачева,
ул. Орджоникидзе, ул. Решетникова, ул. Окулова, ул. Свердловской, ул. Советской, ул. Попова, ул. Петропавловской, ул.
Крисанова, ул. Плеханова Дзержинского и Ленинского районов города Перми» в части проекта межевания территории,
ограниченной ул. Александра Матросова, ул. Монастырской, ул. Крисанова в Ленинском 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 утвержденными проектом планировки территории и 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 настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.
И.о. Главы города Перми	

В.Г. Агеев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 02.10.2019 № 620
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории, ограниченной ул. Александра Матросова,
ул. Монастырской, ул. Крисанова в Ленинском районе города Перми
I. Положение о характеристиках планируемого развития территории,
в том числе о плотности и параметрах застройки территории
(в пределах, установленных градостроительным регламентом),
о характеристиках объектов капитального строительства
общественно-делового и иного назначения и необходимых
для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных
в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах
элемента планировочной структуры
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимые для развития территории в
границах проектирования не размещаются.
В границах проектирования элементы планировочной структуры не выделяются, планируется развитие территории в границах существующего элемента – квартала, ограниченного ул. Окулова, ул. Монастырской, ул. Крисанова,
ул. Александра Матросова. В границах элемента планировочной структуры планируется размещение многофункционального здания с административными помещениями.
Площадь территории в границах проекта планировки территории в соответствии с решением общества с ограниченной ответственностью «Телта-МБ» о подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул.
Александра Матросова, ул. Монастырской, ул. Крисанова в Ленинском районе города Перми (квартал № 9), задания на
разработку документации по планировке территории составляет 0,3 га и совпадает с границами территории, в отношении которой принято решение о развитии территории на основании договора от 12 января 2017 г. № 1-УЖО-РЗТ.
При развитии территории в границах сформированного элемента планировочной структуры предусматривается
размещение многофункционального здания. В административной части здания могут размещаться помещения управления, конструкторские бюро, инновационные конференц-системы, информационно-технические службы, помещения
охраны труда и учебных занятий. Площади помещений сотрудников, руководителей, конференц-залов определяются в
соответствии с «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция
СНиП 2.09.04-87» на стадии разработки проектной и рабочей документации многофункционального здания.
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Таблица 1
Плотность и параметры застройки территории
№
1
2

Наименование показателя
Площадь застраиваемой территории
Назначение зданий

3
4
5

Общая площадь зданий и сооружений
Предельная высота, этажность
Коэффициент плотности застройки территории, в отношении которой принято решение о развитии
Количество парковочных мест
для временного хранения автомобилей

6

Значение
0,3 га
здание общественно-делового назначения – многофункциональное здание с административными помещениями
4500 кв. м
20 м/6 этажей
1,5
65

Планировочная структура и объемно-пространственная композиция элемента планировочной структуры отвечают градостроительным требованиям Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205, и ранее разработанной и утвержденной документации по планировке территории жилого района Центр Ленинского района.
Границы элементов планировочной структуры совпадают с красными линиями, границы зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства ограничены красными линиями и линиями регулирования застройки.
Проектные решения, представленные в документации по планировке территории, позволяют обеспечить планируемое здание объектами транспортной и инженерной инфраструктуры. Размещение дополнительных объектов социальной инфраструктуры не требуется. Мероприятиями по реализации Генерального плана города Перми развитие
объектов транспортной инфраструктуры не предусматривается.
Стоянки легковых автомобилей размещаются в:
зоне планируемого размещения объектов капитального строительства (в границах земельного участка),
зоне планируемого размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
Внутриквартальные сети и сети технологического присоединения к объекту капитального строительства будут
запроектированы на дальнейших стадиях архитектурно-строительного проектирования в соответствии с техническими
условиями ресурсоснабжающих компаний.
II. Положения об очередности планируемого развития территории,
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и этапы строительства,
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов,
включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры
Размещение объекта капитального строительства планируется в одну очередь инвестиционного развития.
Таблица 2
Очередность планируемого развития территории
№ этапа Очередность планируеНаименование этапа проектирования, строительства,
мого развития
реконструкции объектов капитального строительства
территории
1
1
проектирование объекта капитального строительства, размещаемого в соответствии с проектом планировки территории
2
строительство объекта капитального строительства, размещаемого в соответствии
с проектом планировки территории
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Для функционирования многофункционального здания и обеспечения жизнедеятельности граждан объектами
коммунальной, транспортной инфраструктуры одновременно со строительством многофункционального здания предусматривается строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для функционирования комплекса.
Размещение объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и
социальной инфраструктуры в границах проектирования не предусматривается.

№ 74, 08.10.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

89

90

№ 74, 08.10.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 02.10.2019 № 620
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул. Александра Матросова,
ул. Монастырской, ул. Крисанова в Ленинском районе города Перми
Описание принятых решений
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.
Проектом межевания территории предложено образование 2 земельных участков, с учетом территории в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории от 12 января 2017 г. № 1-УЖО-РЗТ.
Земельный участок № 1 не образуется и соответствует границам земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410009:5. Площадь земельного участка составляет – 1313 кв. м. Предоставление земельного участка осуществляется в рамках договора о развитии застроенной территории.
Земельный участок № 2 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410009:8 и городских земель. Площадь образуемого земельного участка составляет 1698 кв. м. Образование
земельного участка осуществляется в соответствии со статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
Перераспределение земельного участка осуществляется в границах застроенной территории, в отношении которой
заключен договор о развитии застроенной территории.
После предоставления земельных участков в собственность обществу с ограниченной ответственностью
«Телта-МБ» земельные участки будут объединены для строительства многофункционального здания. Вид разрешенного
использования земельного участка – административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации.
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 предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах проектирования отсутствуют.
3. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории.
Вид разрешенного использования земельных участков проектом межевания территории установлен исходя из
фактического использования, градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Перми,
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – ПЗЗ).
В соответствии с картой градостроительного зонирования проектируемая территория расположена в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) ПЗЗ. Зона выделена для обеспечения правовых условий
формирования местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей
населения.
Для земельного участка № 1 предлагается установить вид разрешенного использования, установленный исходя
из планируемого назначения объекта капитального строительства, размещаемого в границах территории, в отношении
которой принято решение о развитии – административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации.
Для земельного участка № 2 предлагается установить вид разрешенного использования, установленный исходя
из планируемого назначения объекта капитального строительства, размещаемого в границах территории, в отношении
которой принято решение о развитии – административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации.
На чертеже проекта межевания территории отображены границы планируемых и существующих элементов
планировочной структуры, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд, границы зон действия публичных сервитутов.
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков
№
земельного
участка

Адрес земельного
участка (при наличии)

1

г. Пермь,
ул. Окулова
г. Пермь,
ул. Окулова

2

Площадь
земельного
участка
по проекту, кв. м
1313
1698

Вид разрешенного использования
земельных участков
административно-хозяйственные,
деловые, общественные учреждения и организации
административно-хозяйственные,
деловые, общественные учреждения и организации

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019

№ 621

О внесении изменений в размер нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 10.10.2018 № 698
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 10
октября 2018 г. № 698, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
И.о. Главы города Перми	

В.Г. Агеев

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 02.10.2019 № 621
РАЗМЕР
нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
№
1
1
2

Направления расходов
2
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Затраты на уплату налогов

2019 год
3
6103581,59

Размер, руб.
2020 год
4
4169199,27

2021 год
5
4169199,27

16907208,55

14297908,55

14297908,55
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019

№ 622

О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 873
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением», 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 оказание муниципальной услуги «Организация отдыха
детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием, утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 873, следующие изменения:
1.1. в пункте 4.1 слова «01 июня 2017 г.» заменить словами «01 июня 2019 г.»;
1.2. в пункте 5.4:
1.2.1. в абзаце втором слова «х ИПЦ» исключить;
1.2.2. в абзаце двенадцатом слова «01 июля 2017 г.» заменить словами «01 января 2019 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета города Перми на 2020 год и плановый период 2021-2022 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

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019

№ 623

Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи
обучающимся и нормативных затрат на содержание муниципального имущества
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 просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требо-
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ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 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 оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества.
2. Утверждать размеры нормативных затрат на оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи обучающимся и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, значения натуральных норм, используемых при определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, ежегодно постановлением администрации города Перми до 20 сентября текущего года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 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.
И.о. Главы города Перми	

В.Г. Агеев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 02.10.2019 № 623
МЕТОДИКА
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
коррекционно-развивающей, компенсирующей
и логопедической помощи обучающимся и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества
I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся и нормативных затрат на содержание муниципального имущества (далее – Методика) устанавливает правила расчета нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества.
1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги осуществляется в виде субсидии из бюджета города Перми.
1.3. Муниципальное задание в части муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам по видам деятельности: «Дошкольное
образование», «Начальное общее образование», «Основное общее образование», «Среднее общее образование».
1.4. Условия оказания муниципальной услуги: в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи.
1.5. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
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II. Основные понятия, используемые в настоящей Методике
Потребители муниципальной услуги – физические лица.
Исполнитель муниципальной услуги – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми (далее – Учреждение).
Показатель объема муниципальной услуги – число обучающихся (человек).
Коэффициент платной деятельности – отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета города Перми в отчетном финансовом
году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, исходя из указанных поступлений,
полученных в отчетном финансовом году.
III. Структура нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальной услуги с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств,
выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – муниципальное имущество).
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (R)
определяется по формуле:
R = Ni × Vi + NСИ, где
Ni – нормативные затраты на оказание муниципальной услуги;
Vi – объем муниципальной услуги;
NСИ – затраты на содержание муниципального имущества.
3.2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются:
исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и
муниципальных услуг информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и (или) условия оказания муниципальной услуги;
на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, определяемого в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235, с соблюдением настоящей
Методики.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, 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.
3.3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги.
3.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
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
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги.
3.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются
затраты на:
коммунальные услуги;
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содержание объектов недвижимого имущества;
содержание объектов особо ценного движимого имущества. Виды и перечни особо ценного движимого имущества в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации определяются администрацией
города Перми;
приобретение услуг связи;
оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги;
прочие общехозяйственные нужды.
В затраты на коммунальные услуги, содержание муниципального имущества включаются затраты на оказание
муниципальной услуги в отношении имущества учреждения для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд.
3.6. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги.
3.7. Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной услуги 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.
При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги применяются рыночные цены (тарифы) на 01 января 2019 г.
3.8. Нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги
при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги (далее – метод наиболее эффективного учреждения).
Метод наиболее эффективного учреждения основывается на показателях анализа деятельности Учреждения.
3.9. Плановое количество муниципальных услуг составляет 300 обучающихся.
IV. Методика расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги
4.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги устанавливаются на основе значения базового
норматива затрат на оказание муниципальной услуги.
Значение базового норматива на оказание муниципальной услуги рассчитывается по формуле:
Nбаз = Nнепоср + Nобщехоз, где
Nбаз – значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги;
Nнепоср – значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
Nобщехоз – значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
4.2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитывается
по формуле:
Nнепоср = Nоту + Nмз, где
Nоту – затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
Nмз – затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги.
4.3. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
определяются с учетом:
количества ставок работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, на 01 сентября 2019 г.;
размера среднего должностного оклада по должностям работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги.
Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей частей.
Базовая часть заработной платы состоит из должностных окладов и компенсационных выплат, определяемых в
установленном порядке в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденным постановлением администрации
города Перми от 20 октября 2009 г. № 705.
В состав стимулирующей части заработной платы включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты работникам Учреждения.
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Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
рассчитываются по формуле:
Noту = ∑nоту × Rоту, где
Nоту – затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги;
nоту – значение натуральной нормы годового фонда оплаты труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитанное с учетом планового количества ставок работников и планового количества
муниципальных услуг;
Rоту – годовой фонд оплаты труда, рассчитанный из размера повременной (часовая, дневная, месячная, годовая)
оплаты труда работника, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги, с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, с начислениями на
выплаты по оплате труда по формуле:
Rоту = (((БЧ + СЧ) × 12) + НЗ) × ИПЦ, где
БЧ – базовая часть заработной платы в месяц (должностной оклад и компенсационные выплаты);
СЧ – стимулирующая часть заработной платы в месяц (выплаты стимулирующего характера с учетом выплат за
работу в местностях с особыми климатическими условиями);
12 – количество месяцев;
НЗ – размер начислений на выплаты по оплате труда.
Начисления на выплаты по оплате труда исчисляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. Затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги, включают приобретение канцелярских принадлежностей и определяются по формуле:
id

i dg

мз

мз

N = (∑n

i dg

× Р ) × ИЦП, где
мз

id

N – затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги;
iм
d gз
n – значение натуральной нормы i-го вида материального запаса, непосредственно используемого в процессе
мз
оказания муниципальной услуги, с учетом планового количества муниципальных услуг;
i dg
Р
– стоимость i-го вида материального запаса, непосредственно используемого в процессе оказания муним з
ципальной услуги.
4.5. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги определяется
по формуле:
Nобщехоз = Nку + Nсни +Nсоцди +Nус + Nото + Nпр, где
Nку – затраты на коммунальные услуги;
Nсни – затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Nсоцди – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
Nус – затраты на приобретение услуг связи;
Nото – затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги;
Nпр – затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.6. Затраты на коммунальные услуги определяются по формуле:
w

w

ку

ку

Nку = (∑n × P ) × ИЦП, где
n w – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-го вида коммунальных услуг, учитываемое при
ку
расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, рассчитанное исходя
из фактического объема потребления (расхода) Учреждением w-го вида коммунальных услуг за 2018 год и планового
количества муниципальных услуг;
w
P – цена (тариф) w-го вида коммунальных услуг, учитываемая при расчете нормативных затрат на общехозяйку
ственные нужды на оказание муниципальной услуги.
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При расчете затрат на коммунальные услуги на оказание муниципальной услуги учитываются следующие виды
коммунальных услуг:
электроэнергия (50 % от общего объема потребления);
теплоэнергия (50 % от общего объема потребления);
водоснабжение и водоотведение.
4.7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества определяются по формуле:
n

Nсни = (∑n

сни

×P

n
сни

) × ИПЦ, где

n

n – значение натуральной нормы потребления n-го вида содержания объектов недвижимого имущества, учисни
тываемое при расчете нормативных затрат на общехозяйственные нужды для муниципальной услуги и рассчитанное с
учетом планового количества муниципальных услуг;
n
P – цена (тариф) n-го вида содержания объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете нормасни
тивных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются следующие виды работ (услуг)
по содержанию недвижимого имущества:
обслуживание и уборка помещений здания и сооружения (дезинфекция и дератизация);
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе подготовка отопительной системы к зимнему сезону;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
работы по поверке приборов узла учета тепловой энергии;
вывоз твердых коммунальных отходов;
другие виды работ, услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (текущий ремонт зданий и сооружений, обслуживание контейнерной площадки, содержание прилегающей территории).
4.8. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества определяются по формуле:
t

Nсоцди = (∑n

соцди

×P

t

) × ИПЦ, где

соцди

t

n
– значение натуральной нормы потребления t-го вида содержания объектов особо ценного движимого
соцди
имущества, учитываемое при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды при оказании муниципальной услуги, рассчитанное с учетом планового количества муниципальных услуг;
t
P
– цена (тариф) t-го вида содержания объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при
соцди
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды при оказании муниципальной услуги.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества учитываются другие виды работ
(услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре;
техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной и вычислительной техники. Заправка тонером и восстановление картриджей;
другие виды работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции).
4.9. Затраты на приобретение услуг связи определяются по формуле:
p

p

ус

ус

Nус = (∑n × P ) × ИПЦ, где
p

n – значение средней нормы потребления p-го вида услуг связи, учитываемое при расчете нормативных затрат
ус
на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, рассчитанное исходя из количества телефонных точек, соединений Интернета (либо фактического расхода Учреждения w-го вида услуг) и планового количества муниципальных услуг;
p
P – цена (тариф) p-го вида услуг связи, учитываемая при расчете нормативных затрат на общехозяйственные
ус
нужды на оказание муниципальной услуги.
При расчете затрат на услуги связи на оказание муниципальной услуги учитываются следующие виды услуг
связи:
услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи);
услуги сети Интернет.
4.10. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги.
Исходной базой для расчета расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда являются:
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количество ставок работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги, на 01 сентября 2019 г.;
размер среднего должностного оклада по должностям работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги.
Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей частей.
Базовая часть заработной платы состоит из должностных окладов и компенсационных выплат, определяемых в
установленном порядке в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденным постановлением администрации
города Перми от 20 октября 2009 г. № 705.
В состав стимулирующей части заработной платы включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты работникам Учреждения.
Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, рассчитываются по формуле:
Nото = ∑nото × Rото, где
nото – значение натуральной нормы годового фонда оплаты труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, рассчитанное с учетом планового количества ставок работников
и планового количества муниципальных услуг;
Rото – годовой фонд размера оплаты труда, рассчитанный из размера повременной (часовая, дневная, месячная,
годовая) оплаты труда работника, который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего
характера, с начислениями на выплаты по оплате труда по формуле:
Rото = (((БЧ + СЧ) × 12) + НЗ) × ИПЦ.
Начисления на выплаты по оплате труда исчисляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.11. Затраты на прочие общехозяйственные нужды:
4.11.1. затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением материальных запасов, особо
ценного движимого имущества, используемых в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока полезного
использования определяются по формуле:
g

Nпр = (∑n
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× P ), где
пр

пр
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n – значение натуральной нормы потребления g-го вида прочих затрат, учитываемое при расчете базового
пр
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, рассчитанное с учетом планового
количества муниципальных услуг;
g
P – цена (тариф) g-го вида прочих затрат, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйпр
ственные нужды на оказание муниципальной услуги;
g
Т – срок полезного использования g-го вида иного материального запаса, особо ценного движимого имущепр
ства.
При расчете затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды особо ценного движимого имущества:
компьютерное оборудование и оргтехника;
офисная мебель;
телефонные аппараты;
4.11.2. затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используемых
при оказании муниципальной услуги, определяются по формуле:
k

Nпру = (∑ n
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) × ИПЦ , где
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Nпру – затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ);
k
n – значение натуральной нормы потребления k-го вида услуг (работ), необходимых для оказания муниципру
пальной услуги, рассчитанное с учетом планового количества муниципальных услуг;
k
P – цена (тариф) k-го вида услуг (работ), необходимых для оказания муниципальной услуги.
пру
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В составе затрат на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением услуг (работ), используемых в процессе оказания муниципальной услуги, учитываются следующие виды (работы) на прочие общехозяйственные нужды:
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с юридическими
лицами;
проведение технического контроля работы и настройки параметров оборудования автоматического регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления;
другие виды работ, услуг на прочие общехозяйственные нужды (услуги по обновлению справочно-информационных баз данных, услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с
физическими лицами).
V. Методика расчета нормативных затрат на содержание
муниципального имущества
5.1. В составе нормативных затрат на содержание муниципального имущества учитывается объем затрат следующих видов коммунальных услуг:
электроснабжение (50 % от общего объема затрат);
теплоснабжение (50 % от общего объема затрат).
5.2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Учреждения определяются по формуле:
q

q

o

э

Nим = (Z ×0,5 + Z × 0,5) × kпд, где
Nим – нормативные затраты на содержание муниципального имущества Учреждения;
q
Z o – затраты на потребление теплоэнергии Учреждением;
q
Z – затраты на потребление электроэнергии Учреждением;
э
kпд – коэффициент платной деятельности.
5.3. Затраты на потребление теплоэнергии Учреждением определяются по формуле:
q

q

Z = (T × V ) × ИПЦ, где
o

o

o

q

Z – затраты на потребление теплоэнергии Учреждением;
o
To – тариф на потребление теплоэнергии;
q
V – объем потребления теплоэнергии (Гкал) Учреждением.
o
5.4. Затраты на потребление электроэнергии Учреждением определяются по формуле:
q

q

Z = (T × V ) × ИПЦ, где
э

э

э

q

Z – затраты на потребление электроэнергии Учреждением;
э
Tэ – тариф на электроэнергию;
q
V – объем потребления электроэнергии (кВт/час) Учреждением.
э
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019

№ 624

О внесении изменений в отдельные правовые акты
администрации города Перми
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
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(выполнение работ), утвержденным постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502, в целях
актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 05 августа 2016 г. № 563 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в ред. от 19.10.2016 № 899, от 14.02.2017 № 101, от 30.05.2017
№ 414, от 30.08.2017 № 666, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от 11.06.2019 № 264), заменив в преамбуле слова
«приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 1762 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры,
кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением» словами «приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 28 марта 2019 г. № 357 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
2. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 августа 2016 г. № 563 (в ред. от 19.10.2016 № 899, от 14.02.2017 № 101, от 30.05.2017
№ 414, от 30.08.2017 № 666, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от 11.06.2019 № 264), следующие изменения:
2.1. абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, по виду деятельности «Культура и
кинематография».»;
2.2. абзац третий пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, определяемого в соответствии с
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 357 «Об утверждении
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
культуры и кинематографии, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением», с соблюдением настоящей Методики.»;
2.3. абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
q
q
«Nим = (Z x 0,5 + Z x 0,5) x kпд, где».
o
э
3. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 05 августа 2016 г. № 564 «Об
утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в ред. от 19.10.2016 № 899,
от 14.02.2017 № 100, от 30.05.2017 № 417, от 30.08.2017 № 666, от 06.10.2017 № 808, от 25.04.2018 № 255, от
19.09.2018 № 617, от 11.06.2019 № 264), заменив в преамбуле слова «приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной
политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением» словами «приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование,
профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
4. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 августа 2016 г. № 564 (в ред. от 19.10.2016 № 899, от 14.02.2017 № 100, от 30.05.2017 № 417,
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от 30.08.2017 № 666, от 06.10.2017 № 808, от 25.04.2018 № 255, от 19.09.2018 № 617, от 11.06.2019 № 264), следующие
изменения:
4.1. абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, по видам деятельности «Дошкольное
образование», «Начальное общее образование», «Основное общее образование», «Среднее общее образование».»;
4.2. абзац третий пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, определяемого в соответствии с
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», с соблюдением
настоящей Методики.»;
4.3. абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
q
q
«Nим = (Z x 0,5 + Z x 0,5) x kпд, где».
o
э
5. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 08 августа 2016 г. № 567 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию детей» (в ред. от
19.10.2016 № 899, от 16.02.2017 № 119, от 30.05.2017 № 415, от 30.08.2017 № 666, от 06.10.2017 № 808), заменив в преамбуле слова «приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением» словами «приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
6. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию детей,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 08 августа 2016 г. № 567 (в ред. от 19.10.2016 № 899,
от 16.02.2017 № 119, от 30.05.2017 № 415, от 30.08.2017 № 666, от 06.10.2017 № 808), следующие изменения:
6.1. абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, по видам деятельности «Основное
общее образование», «Среднее общее образование».»;
6.2. абзац третий пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, определяемого в соответствии с
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», с соблюдением
настоящей Методики.».
7. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 01 сентября 2016 г. № 642 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в ред. от 19.10.2016 № 899, от
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16.02.2017 № 118, от 30.08.2017 № 665, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от 20.11.2018 № 901), заменив в преамбуле слова «приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением» словами «приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
8. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 01 сентября 2016 г. № 642 (в ред. от 19.10.2016 № 899, от 16.02.2017 № 118,
от 30.08.2017 № 665, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от 20.11.2018 № 901), следующие изменения:
8.1. абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, по видам деятельности «Начальное
общее образование», «Основное общее образование», «Среднее общее образование».»;
8.2. абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, определяемых в соответствии с общими
требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», с соблюдением
настоящей Методики.»;
8.3. абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
q
q
«Nим = (Z x 0,5 + Z x 0,5) x kпд, где».
o
э
9. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 08 сентября 2016 г. № 665 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в ред. от
19.10.2016 № 899, от 14.02.2017 № 107, от 21.08.2017 № 643, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от 20.11.2018 №
901), заменив в преамбуле слова «приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2015 г. № 1040 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением» словами «приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
10. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 08 сентября 2016 г. № 665 (в ред. от 19.10.2016
№ 899, от 14.02.2017 № 107, от 21.08.2017 № 643, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от 20.11.2018 № 901),
следующие изменения:
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10.1. абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, по виду деятельности «Дополнительное
образование детей и взрослых».»;
10.2. абзац третий пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, определяемых в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утвержденными приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное
образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением», с соблюдением настоящей Методики.»;
10.3. абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
q
q
«Nим = (Z x 0,5 + Z x 0,5) x kпд, где».
o
э
11. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 882 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в ред. от 13.02.2017 № 97, от 15.05.2017 № 361, от 30.08.2017 № 666, от 06.10.2017 № 808,
от 19.09.2018 № 617, от 11.06.2019 № 264), заменив в преамбуле слова «приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об утверждении общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным)
учреждением» словами «приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц,
имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
12. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. №
882 (в ред. от 13.02.2017 № 97, от 15.05.2017 № 361, от 30.08.2017 № 666, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от
11.06.2019 № 264), следующие изменения:
12.1. абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, по виду деятельности «Дополнительное
профессиональное образование для лиц, имеющих или получающих высшее образование».»;
12.2. абзац третий пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, определяемого в соответствии с
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», с соблюдением
настоящей Методики.»;
12.3. абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
q
q
«Nим = (Z x 0,5 + Z x 0,5) x kпд, где».
o
э
13. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг «Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта» и «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» в учреждениях, подве-
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домственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденную постановлением администрации
города Перми от 07 апреля 2017 г. № 261 (в ред. от 30.08.2017 № 666, от 06.10.2017 № 808, от 19.09.2018 № 617, от
19.10.2018 № 768), следующие изменения:
13.1. в пункте 1.1 слова «от 22 мая 2015 г. № 550 «Об установлении 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» заменить словами «от 08 февраля 2019 г. № 83 «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»;
13.2. в пункте 1.3:
13.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, по виду деятельности «Деятельность в области спорта» информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги в сфере физической культуры и
спорта, и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги в сфере
физической культуры и спорта;»;
13.2.2. в абзаце третьем слова «от 22 мая 2015 г. № 550 «Об установлении 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» заменить словами «от 08 февраля 2019 г. № 83 «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».
14. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 891 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в ред. от 07.09.2018 № 577, от 19.10.2018 № 776, от 11.06.2019 № 264), изложив
преамбулу в следующей редакции:
«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 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта», 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:».
15. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 19
октября 2017 г. № 891 (в ред. от 07.09.2018 № 577, от 19.10.2018 № 776, от 11.06.2019 № 264), следующие изменения:
15.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов (далее – Методика) разработана в соответствии со статьей
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта», от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на
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финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».»;
15.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, по виду деятельности «Дополнительное
образование детей и взрослых.»;
15.3. в абзаце третьем пункта 4.10.5 слова «пункта 2.6 Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города
Перми, за исключением муниципальных казенных учреждений, утвержденного постановлением администрации города
Перми от 11 марта 2014 г. № 162, пункта 1.3 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденного постановлением администрации
города Перми от 20 октября 2009 г. № 705» заменить словами «пункта 1.3 приложения 3 к Положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705».
16. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.
17. 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».
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019

№ 625
О проведении исследований в области
градостроительного проектирования

В соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2012 г. № 286, заявлением общества с ограниченной ответственностью «Производственнокоммерческая фирма «Подсолнух» от 29 августа 2019 г. № 059-01-53/1-1851
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Подсолнух» провести
исследования в области градостроительного проектирования в отношении территории в соответствии с приложением к
настоящему постановлению:
1.1. по теме «Проведение исследований в области градостроительного проектирования в отношении территории,
расположенной по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Нижнемостовая, земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:2310087:51, 59:01:2310087:52» в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства;
1.2. по вопросу «Оценка влияния предложения общества с ограниченной ответственностью «Производственнокоммерческая фирма «Подсолнух» о внесении изменений в Генеральный план города Перми на устойчивое развитие
территории города Перми».
2. Результаты работ по проведению исследований в области градостроительного проектирования подлежат представлению в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми и обсуждению в рамках публичных
слушаний по проекту решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 7 календарных
дней со дня официального опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Офи-
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циальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» подготовить и утвердить техническое задание на проведение исследований в области градостроительного проектирования.
4. Финансирование работ по проведению исследований в области градостроительного проектирования осуществить за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Подсолнух».
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.
И.о. Главы города Перми					

В.Г. Агеев
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 02.10.2019 № 625
ТЕРРИТОРИЯ
по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Нижнемостовая,
земельные участки с кадастровыми номерами
59:01:2310087:51, 59:01:2310087:52

– граница территории для проведения исследований в области
градостроительного проектирования
– зона экологического природного ландшафта (ТСП-ЭП) согласно
Генеральному плану города Перми
– зона сельскохозяйственного использования (ТСП-СХ) согласно
Генеральному плану города Перми
– зона стабилизации жилой застройки (ТСП-Ж) согласно
Генеральному плану города Перми
– зона промышленно-торговая (ТСП-ПТ) согласно Генеральному
плану города Перми
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019

№ 626

О внесении изменений в состав городской постоянно
действующей рабочей комиссии по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми
к эксплуатации в осенне-зимний период, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 29.04.2013 № 332
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. № 332 (в ред. от 09.07.2013 № 562, от 22.08.2013 № 676, от
15.05.2014 № 330, от 25.08.2014 № 558, от 20.05.2015 № 296, от 25.04.2016 № 279, от 13.10.2016 № 826, от 12.04.2017
№ 283, от 31.08.2017 № 677, от 16.04.2018 № 237, от 04.10.2018 № 680, от 11.04.2019 № 92-П), следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии членами комиссии следующих лиц:
«Денисов
- первый заместитель главы администрации Индустриального района
Илья Анатольевич
города Перми
Онорин
Дмитрий Геннадьевич

- и.о. первого заместителя главы администрации Мотовилихинского
района города Перми»;

1.2. исключить из состава комиссии Илюшина А.Н., Ремизову Т.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 Субботина И.А.
И.о. Главы города Перми							

В.Г. Агеев

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019

№ 627

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасный город», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19.10.2018 № 793
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», постановлением
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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 «Безопасный город», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 793 (в ред. от 27.12.2018 № 1078, от 05.04.2019
№ 69-П, от 20.06.2019 № 293, от 08.08.2019 № 463).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего
постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми Королеву Л.В.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев

1
1
1.1

Код

Источник фиНаименование цели программы,
нансирования
подпрограммы, задачи
2
3
Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми
Подпрограмма. Профилактика правонарушений
итого
бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края

1401,900

1401,900

1401,900

0,000

8053,300
8053,300

9401,800
7999,900

14359,800
12957,900

9401,800
7999,900

Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
5
6
7
2019 год
4

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Безопасный город»

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Безопасный город» изложить в следующей редакции:

0,000

8053,300
8053,300

2023 год
8

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. в графе 3 строки 4 после слов «департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКиМП)» дополнить словами «департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО)»;
1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:
9
Объемы и источники финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
313436,359
202960,806
195200,700
167334,000
167334,000
бюджет города Перми
312034,459
201558,906
193798,800
167334,000
167334,000
бюджет города Пермского края
1401,900
1401,900
1401,900
0,000
0,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
14359,800
9401,800
9401,800
8053,300
8053,300
бюджет города Перми
12957,900
7999,900
7999,900
8053,300
8053,300
бюджет города Пермского края
1401,900
1401,900
1401,900
0,000
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
279446,193
176230,506
170640,500
144094,000
144138,600
бюджет города Перми
279446,193
176230,506
170640,500
144094,000
144138,600
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
19630,366
17328,500
15158,400
15186,700
15142,100
бюджет города Перми
19630,366
17328,500
15158,400
15186,700
15142,100

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 793

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 03.10.2019 № 627
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170640,
500
51566,200

747,900
195200,
700
193798,
800
1401,900
195200,
700
193798,
800
1401,900

176230,
506
51566,200

124664,
306
17328,500
4367,000
12213,600
747,900
202960,
806
201558,
906
1401,900
202960,
806
201558,
906
1401,900

279446,
193
163636,379

115809,
814
19630,366
5184,746
13984,520
461,100
313436,
359
312034,
459
1401,900
313436,
359
312034,
459
1401,900

10032,900

4377,600

119074,
300
15158,400

3670,500

3670,500

6459,700

6
5731,300

5
5731,300

4
7900,100

167334,
000
167334,
000
0,000

167334,
000
167334,
000
0,000

747,900

10032,900

4405,900

91368,
100
15186,700

52725,900

144094,
000

3723,900

7
4329,400

167334,
000
167334,
000
0,000

167334,
000
167334,
000
0,000

747,900

9008,900

5385,300

91412,
700
15142,100

52725,900

144138,
600

3723,900

8
4329,400
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3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Безопасный город»:
3.1. в строке 1.1.1.1.1.1:
3.1.1. в графе 4 цифры «200» заменить цифрами «210»;
3.1.2. в графе 11 цифры «4229,400» заменить цифрами «4318,200»;

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края

2
3
Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов
1.1.2 Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи
1.2 Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
бюджет города
ситуаций природного и техногенного характера, совершенстПерми
вование гражданской обороны на территории города Перми
1.2.1 Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасности
1.2.2 Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований на территории города Перми
1.3 Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безбюджет города
опасности в границах города Перми
Перми
1.3.1 Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного
водоснабжения
1.3.2 Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
1.3.3 Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на
территории города Перми
итого
Итого по цели, в том числе по источникам
финансирования
бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
всего

1
1.1.1
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5731,
300
4329,
400
1401,
900

3.8. дополнить приложением следующего содержания:

3.7. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
14359,
9401,
9401,
800
800
800
бюджет города Перми
12957,
7999,
7999,
900
900
900
бюджет Пермского
1401,
1401,
1401,
края
900
900
900

3.6. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
7900,
5731,
100
300
бюджет города Перми
6498,
4329,
200
400
бюджет Пермского
1401,
1401,
края
900
900

8053,
300
8053,
300
0,000

4329,
400
4329,
400
0,000

8053,
300
8053,
300
0,000

4329,
400
4329,
400
0,000

3.2. в графе 4 строки 1.1.1.1.1.2 цифры «86400» заменить цифрами «88200»;
3.3. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «4229,400» заменить цифрами «4318,200»;
3.4. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «4229,400» заменить цифрами
«4318,200»;
3.5. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.3, 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.1.1,
«Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования»
следующего содержания:
1.1.1.3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области профилактики правонарушений
1.1.1.3.1 Приобретение нежилого помещения для размещения участкового пункта полиции
1.1.1.3.1.1 приобретенное нежилое
ед.
1
ДИО
бюджет 2080,000
0,000
0,000
0,000
0,000
помещение для размещения
города
участкового пункта полиции
Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 2080,000
0,000
0,000
0,000
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет 2080,000
0,000
0,000
0,000
0,000
города
Перми
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5 Исполнитель программы
51 Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта
недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
52 Муниципальный заказчик
53 Участник программы
6 Цель осуществления капитальных вложений в объект
муниципальной собственности города Перми
7 Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
8 Сроки осуществления капитальных вложений в объект
капитального строительства муниципальной собственности города Перми
9 Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность
города Перми
10 Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства
11 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
12 Объемы и источники финансирования осуществления
капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

№
Наименование раздела
1
2
1 Наименование объекта муниципальной собственности
города Перми, место расположения (адрес)
2 Направление инвестирования
3 Код и наименование мероприятия
4 Ответственный руководитель

всего бюджет города Перми – 2080,000:
2019 год – 2080,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2080,000

2020

2019

-

ДИО
ДИО
обеспечение личной и общественной безопасности в микрорайоне Ераничи Индустриального района
города Перми
35 кв. м

приобретение
1.1.1.3.1. Приобретение нежилого помещения для размещения участкового пункта полиции
заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного
самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми
ДОБ
инвестиции

Содержание раздела
3
нежилое помещение для размещения участкового пункта полиции

«ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1
«Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Безопасный город»
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3

срок
реализации
2019

2019

год
реализации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.6. в строке 1.2.2.1.1.1:
4.6.1. в графе 11 цифры «109062,628» заменить цифрами «109386,359»;
4.6.2. в графе 12 цифры «85729,000» заменить цифрами «86343,179»;
4.7. в строке «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования»:

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:
4.1. в графе 11 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «45964,326» заменить цифрами «45944,328»;
4.2. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «45964,326» заменить цифрами «45944,328»;
4.3. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «51028,736» заменить цифрами
«51008,738»;
4.4. в графе 11 строки 1.2.1.2.3.1 цифры «67376,456» заменить цифрами «56578,597»;
4.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
56869,
0,000
0,000
0,000
0,000
города
241
Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет 112627,641
341,
341,
341,
341,
города
700
700
700
700
Перми
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 163636,379 51566,200 51566,200 52725,900 52725,900
города
Перми

1
2
13 Ожидаемый конечный
значение
ед.
результат осуществления капитальных вложений в
изм.
объект муниципальной собственности города Перми
по годам
осуществления капитальных вложений
приобретенное нежилое помещение
ед.
1
14 Проектная документация, и (или)
результаты инженерных изысканий,
и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
15 Протокол инвестиционной комиссии
от 14 августа 2019 г. № 9
16 Протокол бюджетной комиссии
17 Практические действия по осуществлению капитальмероприятия по осуществлению
ных вложений
капитальных вложений в объект
в объект муниципальной собственности города Перми
приобретение нежилого помещения
№ 74, 08.10.2019
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0,000

2456,
627

0,000

0,000

0,000

4.11.2. в таблице 3:
4.11.2.1. в графе 3 строки 8 цифры «2019-2021» заменить цифрами «2020-2021»;
4.11.2.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.

61956,627
всего бюджет города Перми – 61956,627:
2020 год – 32456,627;
2021 год – 29500,000

82081,302
всего бюджет города Перми – 82081,302:
2014 год – 1383,836;
2016 год – 499,000;
2017 год – 529,225;
2018 год – 22800,000;
2019 год – 56869,241

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

11
12

11
12

4.11. в приложении:
4.11.1. в таблице 2 строки 11-12 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.

4.10. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансиробюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
32456,
29500,
вания
627
000
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе
32456,
29500,
по источникам финансирования
627
000
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
115809,
124664,
119074,
91368,
91412,
814
306
300
100
700
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 279446,193 176230,506 170640,500 144094,
144138,
000
600

4.7.1. в графе 11 цифры «109182,628» заменить цифрами «109506,359»;
4.7.2. в графе 12 цифры «85849,000» заменить цифрами «86463,179»;
4.8. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования»:
4.8.1. в графе 11 цифры «115486,083» заменить цифрами «115809,814»;
4.8.2. в графе 12 цифры «91593,500» заменить цифрами «92207,679»;
4.9. строку 1.2.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.2.1.1 количество разработанной проектед.
1
МКУ
бюджет
ной документации по реконструкции
«УТЗ»
города
здания с положительным заключениПерми
ем КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»
116
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40800
11900
45500
36000
50300
7700

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3
муниципальной программы «Безопасный город»:
5.1. дополнить строками 1.3.1.1.1.4, 1.3.1.1.1.5 следующего содержания:
1.3.1.1.1.4 количество изготовленных ед.
280000
листовок по пожарной безопасности
1.3.1.1.1.5 количество распростраед.
43900
ненных листовок по пожарной безопасности
ед.
43900
-

2020
2020-2021
2021

1
1
1

2020
2020-2021
2021

срок реализации

год реализации

значение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АПНЛ

АСР

АОР

АМР

АЛР

АКР

АИР

АДР

ДОБ

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

198,
000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми»

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект мунициед. изм.
пальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
ед.
выполненная реконструкция помещений
ед.
введенное в эксплуатацию здание
ед.
4.11.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:
17 Практические действия по осуществлению капитальных вломероприятия по осуществлению капитальных
жений в объект муниципальной собственности города Перми
вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по реконструкции
введенное в эксплуатацию здание
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ед.

280000

-

-

-

-

х

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.9. в приложении:

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.7. в графе 11 строки 1.3.3.1.3.1 цифры «524,400» заменить цифрами «237,600»;
5.8. строки «Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансиробюджет города Перми
237,600
524,400
524,400
524,400
524,400
вания
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам фи- бюджет города Перми
461,100
747,900
747,900
747,900
747,900
нансирования
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
461,100
747,900
747,900
747,900
747,900
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
19630,
17328,
15158,
15186,
15142,
366
500
400
700
100

5.6. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансиробюджет города Перми
3737,
3117,
3128,
3131,
4111,
вания
646
900
500
800
200
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе
5184,
4367,
4377,
4405,
5385,
по источникам финансирования
746
000
600
900
300
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
5184,
4367,
4377,
4405,
5385,
746
000
600
900
300

5.2. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1249,100» заменить цифрами «1447,100»;
5.3. в графе 11 строки 1.3.1.1.3.2 цифры «600,000» заменить цифрами «487,697», цифры «1339,800» заменить цифрами «1227,497»;
5.4. в графе 11 строки 1.3.1.1.3.8 цифры «43,700» заменить цифрами «19,253», цифры «163,300» заменить цифрами «138,853»;
5.5. строку 1.3.1.1.3.10 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.10 количество офоред.
3
АИР
бюджет города
40,624
0,000
0,000
0,000
0,000
мленных земельных
Перми
участков пожарных
ед.
8
АКР
бюджет города
88,720
0,000
0,000
0,000
0,000
водоемов
Перми
ед.
1
АПНЛ
бюджет города
19,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Перми
ед.
21
АОР
бюджет города
148,
0,000
0,000
0,000
0,000
Перми
500
итого по ПНР
ед.
33
бюджет города
296,
0,000
0,000
0,000
0,000
Перми
844

итого по ПНР
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5.9.2. в таблице 12:
5.9.2.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
муниципальной собственности города Перми
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Перми
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект
капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

4312,000

2024

2023

2022-2023

срок
реализации
2021
2022
2023

2021
2022

год
реализации

5.9.1.3. строку 17 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муници- мероприятия по осуществлению капитальных влопальной собственности города Перми
жений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству
приемка объекта в муниципальную собственность
города Перми

5.9.1.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

4194,000
всего бюджет города Перми – 4194,000:
2021 год – 315,300;
2022 год – 3878,700
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
значение
ед.
муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных
изм.
вложений
разработанная проектная документация
ед.
1
построенный пожарный водоем
ед.
1

5.9.1. в таблице 9:
5.9.1.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
муниципальной собственности города Перми
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Перми
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект
капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
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2020
2021

год
реализации

срок
реализации
2022
2023
2024

2022
2023

год
реализации

мероприятия по осуществлению капитальных
вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству
приемка объекта в муниципальную собственность
города Перми

от 14 августа 2019 г. № 9

4071,500
всего бюджет города Перми – 4071,500:
2020 год – 305,800;
2021 год – 3765,700
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
значение
ед.
муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных
изм.
вложений
разработанная проектная документация
ед.
1
построенный пожарный водоем
ед.
1

5.9.3. в таблице 13:
5.9.3.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
муниципальной собственности города Перми
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Перми
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект
капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

5.9.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми

5.9.2.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объ- всего бюджет города Перми – 4312,000:
ект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
2022 год – 324,700;
2023 год – 3987,300
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
значение
ед.
муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных
изм.
вложений
разработанная проектная документация
ед.
1
построенный пожарный водоем
ед.
1
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2023

2022

2021-2022

срок
реализации
2021
2022
2023

2021
2022
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6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Безопасный город»:

срок
реализации
2020
2021
2022

год
реализации

5.9.4.3. строку 17 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муници- мероприятия по осуществлению капитальных влопальной собственности города Перми
жений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству
приемка объекта в муниципальную собственность
города Перми

1908,500
всего бюджет города Перми – 1908,500:
2021 год – 315,300;
2022 год – 1593,200
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
значение
ед.
муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных
изм.
вложений
разработанная проектная документация
ед.
1
построенный пожарный водоем
ед.
1
5.9.4.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии
от 14 августа 2019 г. № 9

5.9.4. в таблице 14:
5.9.4.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
муниципальной собственности города Перми
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Перми
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект
капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

5.9.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муници- мероприятия по осуществлению капитальных влопальной собственности города Перми
жений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству
приемка объекта в муниципальную собственность
города Перми

5.9.3.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии
№ 74, 08.10.2019
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2009

1401,900

4318,200

0,000

1401,900

4318,200

2009
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7.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «4229,400» заменить цифрами
«4318,200»;
7.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.3, 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.1.1,
1.1.1.3.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам
финансирования» следующего содержания:
1.1.1.3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области профилактики правонарушений
1.1.1.3.1 Приобретение нежилого помещения для размещения участкового пункта полиции
1.1.1.3.1.1 Проведение электронного аукциоДИО
01.11.2019 01.12.2019
протокол подведения
ед.
1
бюджет
0,000
на для заключения муниципальноитогов электронного
города
го контракта по приобретению неаукциона
Перми
жилого помещения для размещения участкового пункта полиции

7. В приложении 1:
7.1. строки 1.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Предоставление выплаты маДОБ
01.01.2019 31.12.2019 количество человек, чел.
210
бюджет готериального стимулирования
получивших материрода Перми
народным дружинникам за
альное стимулиробюджет
участие в охране общественнование
Пермского
го порядка
края
количество отрабочас.
88200 бюджет готанных часов
рода Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края

2009

6.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах,
снижение рисков осуществления террористических актов
Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах
%
5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах
Количество приобретенных нежилых помещений
ед.
1
-

6.2. строку 1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.3.3 Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми
Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожаред.
904
2009
ных

1.1.1
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31.12.2019

заключенный муниципальный контракт

ед.

1

2080,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
2080,000

2080,000

бюджет
города
Перми

8. В приложении 2:
8.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «45964,326» заменить цифрами «45944,328»;
8.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «45964,326» заменить цифрами «45944,328»;
8.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «51028,736» заменить цифрами
«51008,738»;
8.4. в графе 5 строки 1.2.1.2.3.3 цифры «20.08.2019» заменить цифрами «20.10.2019»;
8.5. в графе 10 строки 1.2.1.2.3.7 цифры «67376,456» заменить цифрами «56578,597»;
8.6. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «67667,100» заменить цифрами «56869,241»;
8.7. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «123425,500» заменить цифрами
«112627,641»;
8.8. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «174454,236» заменить цифрами «163636,379»;
8.9. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.1 цифры «109062,628» заменить цифрами «109386,359»;
8.10. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «109182,628» заменить цифрами «109506,359»;
8.11. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «115486,083» заменить цифрами
«115809,814»;
8.12. строку 1.2.2.2.1.2 признать утратившей силу;
8.13. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000

7.4. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «5731,300» заменить цифрами «7900,100», цифры «4329,400»
заменить цифрами «6498,200»;
7.5. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
14359,800
бюджет города
12957,900
Перми
1401,900
бюджет
Пермского края

Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

Заключение муниципального конДИО
01.12.2019
тракта на приобретение нежилого
помещения для размещения участкового пункта полиции
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.3.1.2
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01.11.2019
01.11.2019
01.11.2019
01.11.2019
01.11.2019
01.11.2019
01.11.2019
01.11.2019

АДР
АИР
АКР
АЛР
АМР
АОР
АСР
АПНЛ

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

01.10.2019

количество распространенных листовок

количество распространенных листовок

количество распространенных листовок

количество распространенных листовок

количество распространенных листовок

количество распространенных листовок

количество распространенных листовок

количество распространенных листовок

количество изготовленных листовок

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

7700

50300

36000

45500

11900

40800

43900

43900

280000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

198,000

115809,814
279446,193
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9.2. в графе 3 строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1249,100» заменить цифрами «1447,100»;
9.3. в графе 10 строки 1.3.1.1.3.3 цифры «600,000» заменить цифрами «487,697»;
9.4. в графе 10 строки 1.3.1.1.3.31 цифры «43,700» заменить цифрами «19,253»;
9.5. в строке 1.3.1.1.3.38:
9.5.1. в графе 8 цифры «16» заменить цифрами «21»;
9.5.2. в графе 10 цифры «88,250» заменить цифрами «148,500»;
9.6. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1.3.1.1.1.18 Распространение листовок по пожарной
безопасности

9. В приложении 3:
9.1. дополнить строками 1.3.1.1.1.17, 1.3.1.1.1.18 следующего содержания:
1.3.1.1.1.17 Изготовление листовок по пожарной безДОБ
01.09.2019
опасности

Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
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бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

3737,646
5184,746
5184,746

9.7. в графе 10 строки 1.3.3.1.3.1 цифры «524,400» заменить цифрами «237,600»;
9.8. строки «Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам
финансирования»,«Итогопозадаче1.3.3,втомчислепоисточникамфинансирования»,«Всегопоподпрограмме1.3,втомчислепоисточникамфинансирования»изложитьвследующей
редакции:
Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
237,600
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
461,100
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
461,100
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
19630,366

Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019

№ 628

О внесении изменений в Порядок передачи приватизированных
жилых помещений в муниципальную собственность города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 01.12.2009 № 930
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок передачи приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность города
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 декабря 2009 г. № 930 (в ред. от 18.05.2012
№ 228, от 10.07.2013 № 575), следующие изменения:
1.1. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Территориальный орган администрации города Перми в течение семи дней со дня получения выписки из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающей государственную регистрацию права муниципальной собственности города Перми, направляет в департамент имущественных отношений администрации города Перми копии указанной выписки, договора о безвозмездной передаче жилого помещения в муниципальную собственность города Перми, технического паспорта передаваемого
жилого помещения, отчета об определении рыночной стоимости передаваемого жилого помещения.»;
1.2. в пункте 15 слова «и закрепляется за муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» исключить;
1.3. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае утраты экземпляра договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан собственник (собственники) жилого помещения обращается(ются) с заявлением о выдаче дубликата договора о
безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан в территориальный орган администрации города
Перми. Территориальный орган администрации города Перми направляет межведомственный запрос в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, для получения выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (приватизированное жилое помещение).
Заявление о выдаче дубликата договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан рассматривается в течение двух недель с даты принятия заявления территориальным органом администрации города Перми.»;
1.4. в приложении 1 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Право собственности подтверждается _______________________________.
(свидетельство о государственной регистрации права (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости) и (или) договор о безвозмездной
передаче жилого помещения в собственность граждан)»;
1.5. в приложении 2:
1.5.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«подлинник (дубликат) договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан при
наличии;»;
1.5.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«копия свидетельства о государственной регистрации права на передаваемое жилое помещение (при регистрации права в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав) при
наличии;»;
1.5.3. абзац пятый признать утратившим силу;
1.5.4. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«технический паспорт передаваемого жилого помещения;»;
1.5.5. в абзаце седьмом слова «либо ценовая справка» исключить;
1.5.6. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«документы, выдаваемые органами, осуществляющими государственный технический учет и техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие (отсутствие) зарегистрированных прав на жилые помещения в отношении
всех собственников приватизированного жилого помещения;»;
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1.5.7. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«документ из органов, осуществляющих государственный технический учет и техническую инвентаризацию,
об отсутствии арестов, запрещений и обременений в отношении приватизированного жилого помещения в случае, если
приватизация жилого помещения состоялась в период до 01 декабря 1998 г.;»;
1.5.8. в абзаце тринадцатом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости»;
1.5.9. в абзаце четырнадцатом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости»;
1.6. в приложении 3:
1.6.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Жилое помещение принадлежит 
(Ф.И.О. собственника)
на праве собственности на основании договора о безвозмездной передаче квартиры в собственность граждан от
________ года, что подтверждается 
						
(указывается документ, подтверждающий право собственности)
от ______ года № ___, условный (кадастровый) номер объекта _________________.»;
1.6.2. в пункте 2.5 слова «осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество»
заменить словами «осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав»;
1.6.3. в разделе «Подписи сторон» слова «Администрация ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000» исключить.
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 Субботина И.А.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019

№ 629
О проведении исследований в области
градостроительного проектирования

В соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия
решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план города Перми, утвержденным решением Пермской
городской Думы от 18 декабря 2012 г. № 286, заявлением акционерного общества «Специализированный застройщик ПЗСП» от 16 сентября 2019 г. № 059-01-53/1-1985
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Акционерному обществу «Специализированный застройщик ПЗСП» (далее – АО «ПЗСП») провести исследования в области градостроительного проектирования в отношении территории в соответствии с приложением к настоящему постановлению:
1.1. по теме «Проведение исследований в области градостроительного проектирования» в отношении территории, расположенной по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Докучаева, 23, в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями
действующего законодательства;
1.2. по вопросу «Оценка влияния предложения АО «ПЗСП» о внесении изменений в Генеральный план города
Перми на устойчивое развитие территории города Перми».
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2. Результаты работ по проведению исследований в области градостроительного проектирования подлежат
представлению в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми и обсуждению в рамках
публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города
Перми.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 7 календарных
дней со дня официального опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» подготовить и утвердить техническое задание на проведение исследований в области градостроительного проектирования.
4. Финансирование работ по проведению исследований в области градостроительного проектирования осуществить за счет средств АО «ПЗСП».
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.
И.о. Главы города Перми	

В.Г. Агеев
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 03.10.2019 № 629
ТЕРРИТОРИЯ
по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Докучаева, 23

- граница территории для проведения исследований в области
градостроительного проектирования
- зона общественно-деловая, специализированная (ТСП-ОД)
согласно Генеральному плану города Перми
- зона жилой застройки (СТН-Д) согласно Генеральному плану
города Перми
- зона экологического природного ландшафта (ТСП-ЭП) согласно
Генеральному плану города Перми
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019

№ 630

О внесении изменений в постановление администрации
города Перми от 07.07.2016 № 473 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального имущества
в сфере архивного дела города Перми»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 07 июля 2016 г. № 473 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального имущества в сфере архивного дела города Перми» (в ред.
от 23.12.2016 № 1162, от 26.04.2017 № 319, от 17.10.2017 № 843, от 24.09.2018 № 628), заменив в преамбуле слова
«приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 1762 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры,
кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением» словами «приказом Федерального архивного агентства от 31 мая
2019 г. № 86 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
2. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального имущества в сфере архивного дела города Перми,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 07 июля 2016 г. № 473 (в ред. от 23.12.2016 № 1162, от
26.04.2017 № 319, от 17.10.2017 № 843, от 24.09.2018 № 628), следующие изменения:
2.1. в пункте 1.6:
2.1.1. в абзаце третьем слова «не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и» исключить;
2.1.2. абзац четвертый дополнить словами «в сфере архивного дела»;
2.2. в пункте 1.8:
2.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.8. При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в пункте 1.6 настоящей Методики,
применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной
услуги (выполнения работы) в сфере архивного дела, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации (муниципальными правовыми актами), межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере архивного
дела (далее – стандарт оказания услуги (выполнения работы).»;
2.2.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Затраты, указанные в пункте 1.7 настоящей Методики, устанавливаются по видам указанных затрат исходя из
нормативов их потребления, определяемых на основании стандартов услуги (работы), или на основе усреднения показателей деятельности Архива, который имеет минимальный объем указанных затрат на оказание (выполнение) единицы
муниципальной услуги (работы) в сфере архивного дела, в соответствии с настоящей Методикой.»;
2.3. в пункте 1.10:
2.3.1. абзац второй дополнить словами «включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги (работы);»;
2.3.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в сфере архивного дела.»;
2.4. абзац восьмой раздела 2 изложить в следующей редакции:
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«Приказ Федерального архивного агентства от 31 мая 2019 г. № 86 «Об утверждении Общих требований к
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.»;
2.5. пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), используемых в процессе оказания i-й муниципальной услуги (выполнения работы) с учетом срока его полезного использования, в соответствии со значениями натуральных норм, определенных
согласно пункту 1.8 настоящей Методики, рассчитываются по следующей формуле:
МЗ

N

i б аз

МЗ

= SUMk n

ik

МЗ

xR

ik

МЗ

/ T , где
k

МЗ

SUMk n – сумма значений натуральной нормы k-го вида материального запаса/движимого имущества, непоik
средственно используемого в процессе оказания i-й муниципальной услуги (выполнения работы);
МЗ
R – стоимость k-го вида материального запаса/движимого имущества, непосредственно используемого в проik
цессе оказания i-й муниципальной услуги (выполнения работы) в соответствующем финансовом году;
МЗ
T – срок полезного использования k-го вида материального запаса/ движимого имущества.
k
Стоимость k-го вида материального запаса/движимого имущества, непосредственно используемого в процессе
оказания i-й муниципальной услуги (выполнения работы), определяется в соответствии с положениями пункта 3.5 настоящей Методики.»;
2.6. пункт 3.3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«других видов коммунальных услуг.»;
2.7. в приложении строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), используемое в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы), с учетом срока его полезного использования.».
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 руководителя аппарата администрации
города Перми Анисимову Е.Л.
И.о. Главы города Перми	

В.Г. Агеев

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019

№ 631

О внесении изменений в пункт 1 Перечня маршрутов регулярных перевозок, на которых допускается
одна пересадка пассажиров из одного транспортного средства в другое без взимания дополнительной
платы за проезд, утвержденного постановлением администрации города Перми от 30.04.2019 № 144-П
«Об организации пересадок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Перми по регулируемым тарифам»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Перми,
постановлением администрации города Перми от 22 марта 2017 г. № 210 «Об утверждении Документа планирования
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регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми», в целях актуализации нормативных правовых
актов в сфере организации транспортного обслуживания населения города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 Перечня маршрутов регулярных перевозок, на которых допускается одна пересадка пассажиров из одного транспортного средства в другое без взимания дополнительной платы за проезд, утвержденного постановлением администрации города Перми от 30 апреля 2019 г. № 144-П «Об организации пересадок
пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам» (в ред. от
02.07.2019 № 348), дополнив раздел «Маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом» после строки 11
строками 12, 13, 14 следующего содержания:
12
22
Микрорайон Васильевка – микрорайон Камский
13
48
Чусовской водозабор – Автопарк
14
49
Микрорайон Заозерье – станция Пермь-II
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 августа 2019 г.
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

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019

№ 632

Об утверждении проектов планировки и межевания
территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском
районах города Перми
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей
11, 33 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26
июня 2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от 24 сентября 2019 г. № 21-дпт, заключения о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
от 26 сентября 2019 г. № 21-дпт
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые проекты планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и
Свердловском районах города Перми (далее – проекты планировки и межевания территории).
2. Признать утратившими силу:
проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной набережной реки Камы – левый берег, ул. Николая Островского, ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Пушкина, ул. Сибирской, ул. Краснова, ул.
Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов, ул. Подгорной, ул. Екатерининской, ул. Окулова, ул. Решетниковский
спуск в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. № 1293 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной набережной реки Камы – левый берег, ул. Николая Островского, ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Пушкина, ул.
Сибирской, ул. Краснова, ул. Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов, ул. Подгорной, ул. Екатерининской, ул.
Окулова, ул. Решетниковский спуск в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми, территории общего пользования в пределах границ ул. Попова, ул. Петропавловской, ул. Ленина в Ленинском районе города Перми»
в части проектов планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города
Перми, за исключением красных линий территории 5;
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проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории кварталов № 93, 94,
125, 126, 127, ограниченных ул. Ленина, ул. Попова, ул. Кирова, ул. Борчанинова, ул. Большевистской, ул. Луначарского
Ленинского района города Перми (шифр ПП-92-07/2008 и ПМТ-92-07/2008), утвержденные постановлением администрации города Перми от 12 мая 2010 г. № 253 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных
линий) и проекта межевания территории кварталов № 93, 94, 125, 126, 127, ограниченных ул. Ленина, ул. Попова, ул.
Кирова, ул. Борчанинова, ул. Большевистской, ул. Луначарского Ленинского района города Перми» в части проектов
планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми;
проект планировки и проект межевания территории (шифр 70-08/2010-ПП и 70-08/2010-ПМ), утвержденные
постановлением администрации города Перми от 10 октября 2011 г. № 583 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории Дзержинского района города Перми» в части проектов планировки и межевания территории
в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми;
проект межевания территории, ограниченной ул. Петропавловской, ул. Борчанинова, ул. Ленина, зданием по
ул. Ленина, 53 в Ленинском районе города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от
01 августа 2019 г. № 442 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Петропавловской, ул.
Борчанинова, ул. Ленина, зданием по ул. Ленина, 53 в Ленинском районе города Перми» в части проекта межевания
территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми;
проект планировки (в части установления красных линий) территории кварталов № 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31,
32а, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и проект межевания территории кварталов № 8, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32а, 32, 49, 50, 51, 52, 53,
54, ограниченных ул. Толмачева, ул. Орджоникидзе, ул. Решетникова, ул. Окулова, ул. Свердловской, ул. Советской, ул.
Попова, ул. Петропавловской, ул. Крисанова, ул. Плеханова Дзержинского и Ленинского районов города Перми (шифр
ПП-95-07/2008 и ПМТ-95-07/2008), утвержденные постановлением администрации города Перми от 19 июля 2010 г. №
451 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) территории кварталов № 8, 9, 10, 11,
28, 29, 30, 31, 32а, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и проекта межевания территории кварталов № 8, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32а, 32,
49, 50, 51, 52, 53, 54, ограниченных ул. Толмачева, ул. Орджоникидзе, ул. Решетникова, ул. Окулова, ул. Свердловской,
ул. Советской, ул. Попова, ул. Петропавловской, ул. Крисанова, ул. Плеханова Дзержинского и Ленинского районов
города Перми» в части проектов планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском
районах города Перми;
проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории, ограниченной
ул. Орджоникидзе, ул. Борчанинова, ул. Советской, ул. Куйбышева, ул. Осинской, Комсомольским проспектом, ул.
Петропавловской, ул. Ленина, ул. Большевистской, ул. Луначарского, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Попова в жилом
районе Центр Ленинского района города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 15
ноября 2010 г. № 785 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории, ограниченной ул. Орджоникидзе, ул. Борчанинова, ул. Советской, ул. Куйбышева, ул. Осинской,
Комсомольским проспектом, ул. Петропавловской, ул. Ленина, ул. Большевистской, ул. Луначарского, ул. Пушкина, ул.
Кирова, ул. Попова в жилом районе Центр Ленинского района города Перми» в части проектов планировки и межевания
территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми;
проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории, ограниченной ул.
Орджоникидзе, ул. Максима Горького, ул. Советской, ул. 25-го Октября, ул. Газеты «Звезда», Комсомольским проспектом, ул. Петропавловской, ул. Ленина, ул. Большевистской, ул. Луначарского, ул. Пушкина, ул. Сибирской в жилом
районе Центр Ленинского района города Перми (шифры 173-07/2009-ПП и 173-07/2009-ПМ), утвержденные постановлением администрации города Перми от 25 ноября 2010 г. № 812 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории, ограниченной ул. Орджоникидзе, ул. Максима Горького,
ул. Советской, ул. 25-го Октября, ул. Газеты «Звезда», Комсомольским проспектом, ул. Петропавловской, ул. Ленина,
ул. Большевистской, ул. Луначарского, ул. Пушкина, ул. Сибирской в жилом районе Центр Ленинского района города
Перми» в части проектов планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах
города Перми;
проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул. Петропавловской, ул.
Клименко, ул. Ленина, долиной реки Егошихи (до бульвара Гагарина), ул. Николая Островского, ул. Чернышевского,
ул. Белинского, ул. Сибирской, ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Пермской, ул. Николая Островского в
Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми и ограниченной ул. Сибирской, ул. Белинского,
ул. Чернышевского, ул. Героев Хасана, ул. Чкалова, долиной реки Данилихи, шоссе Космонавтов, ул. Революции,
ул. Куйбышева, ул. Глеба Успенского, Комсомольским проспектом, ул. Революции, ул. Куйбышева, ул. Пушкина, ул.
Краснова в Ленинском и Свердловском районах города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. № 1288 «Об утверждении документации по планировке территорий в Ленинском,
Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми» в части проектов планировки и межевания территории в
Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми;
проект межевания территории, ограниченной ул. Глеба Успенского, 2а, Комсомольским проспектом, жилым
домом по ул. Полины Осипенко, 57а, ул. Пионерской в Свердловском районе города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 06 декабря 2017 г. № 1100 «Об утверждении проекта межевания территории,
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ограниченной ул. Глеба Успенского, 2а, Комсомольским проспектом, жилым домом по ул. Полины Осипенко, 57а, ул.
Пионерской в Свердловском районе города Перми» в части проекта межевания территории в Дзержинском, Ленинском
и Свердловском районах города Перми;
проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул. Белинского, ул. Николая
Островского, ул. Чернышевского в Свердловском районе города Перми, утвержденные постановлением администрации
города Перми от 15 марта 2016 г. № 167 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул.
Белинского, ул. Николая Островского, ул. Чернышевского в Свердловском районе города Перми» в части проекта планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми;
проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания территории кварталов № 163, 278,
281, 282, 283, 284, 295, 298, ограниченных ул. Максима Горького, ул. Тимирязева, ул. 1-й Красноармейской, ул. Николая
Островского, ул. Революции, ул. Серединной, ул. Артиллерийской в Свердловском районе города Перми (шифр ПП-9907/2008 и ПМТ-99-07-2008), утвержденные постановлением администрации города Перми от 21 мая 2010 г. № 275 «Об
утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории кварталов №
163, 278, 281, 282, 283, 284, 295, 298, ограниченных ул. Максима Горького, ул. Тимирязева, ул. 1-й Красноармейской, ул.
Николая Островского, ул. Революции, ул. Серединной, ул. Артиллерийской в Свердловском районе города Перми» в части проектов планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми;
проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул. Николая Островского, ул.
Тимирязева, ул. Красноармейской 1-й, ул. Максима Горького в Свердловском районе города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 17 февраля 2015 г. № 83 «Об утверждении документации по планировке
территории, ограниченной ул. Николая Островского, ул. Тимирязева, ул. Красноармейской 1-й, ул. Максима Горького в
Свердловском районе города Перми» в части проектов планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском
и Свердловском районах города Перми;
проект межевания территории, ограниченной ул. Монастырской, ул. Осинской, ул. Советской, ул. Попова в
Ленинском районе города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 11 ноября 2015 г.
№ 935 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул. Монастырской, ул. Осинской,
ул. Советской, ул. Попова в Ленинском районе города Перми» в части проекта межевания территории в Дзержинском,
Ленинском и Свердловском районах 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 утвержденными проектами планировки и 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 настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 03.10.2019 № 632
ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
территории в Дзержинском, Ленинском
и Свердловском районах города Перми
Проект планировки территории
I. Положения о размещении линейных объектов транспортной
инфраструктуры местного значения в Дзержинском,
Ленинском и Свердловском районах города Перми,
предусмотренных проектом планировки территории
1.1. Проект планировки территории в части положений о размещении линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения, а также о характеристиках развития системы транспортного обслуживания, необходимых для развития территорий, является для органов местного самоуправления города Перми при осуществлении своих
полномочий основанием для:
подготовки предложений по внесению изменений или включению мероприятий в комплексные (инвестиционные) программы развития объектов транспортной инфраструктуры;
подготовки предложений для формирования проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и
плановый период, внесения изменений в бюджет города Перми на очередной финансовый год и плановый период;
формирования условий и технических заданий на подготовку документации по планировке смежных (прилегающих) территорий, а также выполнения других мероприятий за пределами территории планирования;
внесения положений и характеристик проекта в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
1.2. Проект планировки территории подготовлен в целях:
выделения элементов планировочной структуры и установления красных линий, границ земельных участков,
необходимых для строительства линейных объектов транспортной инфраструктуры;
формирования профилей улиц, ориентированных на развитие городского общественного транспорта, обеспечение комфортных пешеходных и велосипедных перемещений;
создания открытой, связанной структуры улично-дорожной сети;
формирования планировочной структуры застройки с разделением общественных и частных пространств;
организации движения городского общественного транспорта;
определения геометрии профилей улиц;
формирования в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых
для строительства объектов транспортной инфраструктуры;
включения в комплексные (инвестиционные) программы объектов транспортной инфраструктуры.
1.3. Мероприятия по реализации проекта планировки территории приведены в таблице 1. При реализации мероприятий проекта планировки территории на всех этапах должны обеспечиваться условия сохранения качества пользования общественными территориями, комфорт пешеходных и транспортных перемещений.
Таблица 1
№ территории

1
2

Индекс мероприятия
согласно
Генераль
ному плану
города
Перми
2
Тр-9е

Наименование
вида
и (или) объекта
инфраструктуры

3
улично-дорожная сеть

Тип
мероприятия

Субъект, реализующий
мероприятие

Территория и (или)
местоположение
мероприятия

4
5
6
реконструк- администрация ул. Ленина от здания
ция
города Перми
по ул. Ленина, 88
до ул. Крисанова
по четной стороне
улицы

Описание
мероприятия, условия

7
устройство второстепенного
проезда, тротуаров

Этапы
реализации
1
этап

2
этап

8
*

9
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3

2
Тр-12а

3
улично-дорожная сеть

4
5
реконструк- администрация
ция
города Перми

4

Тр-81

улично-дорожная сеть

новое стро- администрация
ительство
города Перми

5

Тр-82

улично-дорожная сеть

6

Тр-4г

пересечения и
примыкания

7

Тр-83

улично-дорожная сеть

8

Тр-5в

улично-дорожная сеть

9

Тр-5е

улично-дорожная сеть

10

Тр-5г

улично-дорожная сеть

11

Тр-5д

улично-дорожная сеть

12

Тр-84

улично-дорожная сеть

6
ул. Крисанова от ул.
Пушкина
до ул.
Петропавловской

7
благоустройство
2 + 2 полос движения,
устройство выделенной
трамвайной линии и остановочных пунктов по центру
улицы, выделение полос движения для велосипедистов,
автостоянки, благоустройство по классу качества 2,
посадка деревьев, дорожная
разметка
устройство улицы смешенного
использования

квартальная улица
от ул. Ленина до ул.
Петропавловской
(вдоль знания по ул.
Ленина, 53)
новое стро- администрация квартальная улица
устройство проезжей части,
ительство
города Перми от ул. Ленина до ул. 1+1 полос движения, устройПермской (вдоль здаство тротуаров, стоянок,
ния по ул. Ленина,
освещения
72б)
реконструк- администрация
ул. Попова – ул.
исследование
ция
города Перми
Петропавловская
потоков, организация приоритета движению общественного транспорта, дорожная разметка. Устройство
проезда к объектам недвижимости на среднем уровне
Слудской горки
реконструк- администрация
ул. Советская от
переустройство проезжей
ция
города Перми
пер. Тополевый до
части, 1+1 полос движения
Комсомольского
с дополнительной полосой
проспекта
перед перекрестком, тротуаров, дождевой канализации,
освещения, посадка деревьев
реконструк- администрация
Комсомольский
устройство второстепенного
ция
города Перми
проспект от ул.
проезда, бульвара, тротуаров
Ленина до ул.
Екатерининской по
нечетной стороне
улицы
реконструк- администрация
Комсомольский
устройство малого общестция
города Перми проспект: перед здавенного пространства
нием «ПромСтройПроект»
реконструк- администрация Комсомольский про- устройство малого общестция
города Перми спект: перед зданием
венного пространства
Пермского строительного колледжа
реконструк- администрация Комсомольская плопереустройство площади,
ция
города Перми
щадь
входной части бульвара по
Комсомольскому проспекту
реконструк- администрация
ул. Николая
устройство проезжей части,
ция
города Перми
Островского на
бокового проезда, бульвара,
участке от ул.
газонов с посадкой деревьев,
Тимирязева до ул.
тротуаров, освещения
Белинского

8
*

9

*

*

*

*

*

*

*
*

II. Положения о размещении линейных объектов транспортной
инфраструктуры. Назначение, характеристики и параметры
планируемого развития территорий размещения
2.1. Элементы планировочной структуры (далее – ЭПС) представлены в таблице 2 и на чертеже 2. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Наименование вида
инфраструктуры
2
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры
Зона размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры

Наименование ЭПС

Площадь,
кв. м

3
улично-дорожная сеть

4
11862,6

улично-дорожная сеть

8827,5

улично-дорожная сеть

5089,7

улично-дорожная сеть

2465,5

улично-дорожная сеть

5898,3

улично-дорожная сеть

3661,4

улично-дорожная сеть

19144

улично-дорожная сеть

20885,5

улично-дорожная сеть

7747,9

улично-дорожная сеть

22153,9

улично-дорожная сеть

25900,3

Таблица 2
Характеристика и параметры планируемого
развития ЭПС
5
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3
приведены
в таблице 3

2.1.1. Положения в отношении характеристик и параметров линейных объектов транспортной инфраструктуры
представлены в таблице 3.
В условиях ограниченной ширины профиля улицы следует обеспечивать минимальные параметры полос
движения для пешеходов и велосипедистов, ширина полос для движения транспорта также должна приниматься
с минимальными значениями.
Таблица 3
№ фрагНаименование улиц
Виды улиц по на- Виды улиц по рас- Наличие линий
Ширина
мента
значению
положению
городского обпрофиля
в планировочной
щественного
(в границах устанавструктуре города
транспорта
ливаемых красных
линий), м
1
2
3
4
5
6
2
Ул. Ленина от здания по
улица
продольная связь
автобус
60,0
ул. Ленина, 88 до ул.
районная
Крисанова
3
Ул. Крисанова от
улица
радиальная связь (в перспективе –
59,9
ул. Ленина до ул.
районная
трамвай)
Петропавловской
4
Улица от ул. Ленина до
улица
обычная, стан11,0 – 15,0
ул. Петропавловской
квартальная
дартная
(вспомогательная)
5
Улица от ул. Ленина до
улица
обычная, стан17,1
ул. Пермской
квартальная
дартная
6
Ул. Петропавловская
улица
обычная, стантрамвай,
42,0 - 49,0
от ул. Попова до ул.
квартальная
дартная
автобус
Крисанова
Ул. Попова от ул.
улица
радиальная связь
автобус
65,5
Монастырской
районная
до ул. Петропавловской
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1
7

8, 9, 10,
11
12

2
ул. Советская от
пер. Тополевый до
Комсомольского проспекта
Комсомольский проспект
ул. Николая Островского
на участке
от ул. Тимирязева до ул.
Белинского

3
улица
квартальная

4
обычная, стандартная

5
-

6
25,0 – 21,0

улица
районная

радиальная связь

автобус

улица
районная

радиальная связь

автобус

8 – 73,6-80,9;
9 – 112,4-113,1; 10 –
65,7-71,1;
11 – 70,5
30,5 – 51,5

2.2. Характеристика и размещение прочих объектов транспортной инфраструктуры приведены в таблице 4.
Таблица 4
№
Наименование
Типы
Место размещения
Количество
территории
объектов
объектов
1
2
3
4
5
1
Остановочные пункты общепавильоны
в улично-дорожной
ственного транспорта
сети
2

Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети

1 ед.

3

Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети

-

4

Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети

-

5

Остановочные пункты общественного транспорта
Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети
в улично-дорожной
сети

-

7

Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети

-

8

Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети

4 ед.

9

Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети

1 ед.

10

Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети

2 ед.

11

Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети

4 ед.

12

Остановочные пункты общественного транспорта

павильоны

в улично-дорожной
сети

3 ед.

6

павильоны

2 ед.

2.3. Положения в отношении мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений) от возможного негативного влияния.
При реализации мероприятий по размещению планируемых линейных объектов транспортной инфраструктуры
на всех этапах должны обеспечиваться условия сохранения конструктивных элементов зданий и сооружений, прилегающих к планируемой улично-дорожной сети.
2.4. Положения в отношении мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного влияния.
При реализации мероприятий по размещению планируемых линейных объектов транспортной инфраструктуры
на всех этапах должны соблюдаться регламенты по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
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2.5. Положения в отношении мероприятий по охране окружающей среды.
При реализации мероприятий по размещению планируемых линейных объектов транспортной инфраструктуры
на всех этапах должны обеспечиваться условия по охране атмосферного воздуха и снижению уровня шума на основе
мер, направленных на оптимизацию транспортных потоков, на использование экологически благополучных видов транспорта, на озеленение рядовой посадкой деревьев; по снижению загрязнения почв, водоемов и природных водотоков
посредством устройства дождевой канализации и снегосплавных пунктов с очистными сооружениями.
2.6. Положения в отношении мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
При реализации мероприятий по размещению планируемых линейных объектов транспортной инфраструктуры
на всех этапах должны соблюдаться регламенты о требованиях пожарной и общественной безопасности, по перевозке
опасных грузов, по обеспечению сохранности инженерных коммуникаций.
2.7. Перечень планируемого размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального значения и характеристики планируемого развития.
Предложения по размещению линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального
значения отсутствуют.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Система координат города Перми
X
Y
2
3
-1048,03
-1109,09
-1115,37
-1111,20
-1137,08
-1136,51
-1163,66
-1148,71
-1150,53
-1109,52
-1105,65
-1103,91
-1102,89
-1103,76
-1104,27
-1104,60
-1104,75
-1104,80
-1104,64
-1090,91
-1091,47
-1091,01
-1090,45
-1089,22
-1089,70
-1089,24
-1088,80
-1085,99
-1086,29
-1086,14
-1085,80
-1083,52
-1082,25
-1081,07

-1278,41
-1257,64
-1277,11
-1278,48
-1359,42
-1359,60
-1441,24
-1445,93
-1451,65
-1465,70
-1453,64
-1454,20
-1451,09
-1450,77
-1450,27
-1449,56
-1448,93
-1448,11
-1447,36
-1404,31
-1404,12
-1402,78
-1402,92
-1399,05
-1398,89
-1397,53
-1397,70
-1388,12
-1388,00
-1387,49
-1387,49
-1379,98
-1379,16
-1379,68

№
4
Территория 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

МСК-59
X
5

Y
6

517433,37
517372,18
517366,03
517370,21
517344,84
517345,42
517318,79
517333,78
517331,99
517373,09
517376,88
517378,63
517379,63
517378,75
517378,24
517377,91
517377,75
517377,70
517377,85
517391,31
517390,74
517391,20
517391,76
517392,96
517392,48
517392,93
517393,38
517396,12
517395,82
517395,97
517396,31
517398,53
517399,80
517400,99

2230150,98
2230171,36
2230151,86
2230150,51
2230069,40
2230069,23
2229987,41
2229982,82
2229977,09
2229963,30
2229975,39
2229974,84
2229977,96
2229978,27
2229978,77
2229979,47
2229980,10
2229980,93
2229981,68
2230024,81
2230025,00
2230026,34
2230026,20
2230030,08
2230030,24
2230031,61
2230031,43
2230041,03
2230041,15
2230041,67
2230041,67
2230049,19
2230050,01
2230049,50
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1
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2
-1080,48
-1079,87
-1081,21
-1080,21
-1081,58
-1075,65
-1074,13
-1062,78
-1063,16
-1058,43
-1057,30
-1054,30

3
-1379,84
-1377,90
-1377,45
-1374,33
-1373,85
-1355,04
-1355,41
-1320,04
-1319,90
-1305,90
-1306,29
-1297,35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

-896,08
-909,05
-1039,33
-1061,11
-1069,30
-1048,03
-1054,30
-1057,30
-1051,03
-1048,53
-1030,98
-1025,43
-1012,85
-1010,74
-995,22
-961,87
-946,21
-948,73
-950,07
-951,11
-945,30
-944,03
-926,17
-913,30

-1301,30
-1296,91
-1252,80
-1245,43
-1271,18
-1278,41
-1297,35
-1306,29
-1308,39
-1301,07
-1307,06
-1308,87
-1312,99
-1313,71
-1318,97
-1330,01
-1335,12
-1343,24
-1342,86
-1345,97
-1347,96
-1344,22
-1350,11
-1354,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-861,33
-874,30
-894,23
-995,82
-1017,85
-1022,40
-1000,38
-900,76
-898,14
-879,12
-880,34
-867,31

-1193,28
-1188,89
-1149,00
-1116,45
-1109,39
-1123,68
-1130,74
-1162,66
-1165,77
-1203,87
-1207,51
-1211,92

1
2
3

-877,85
-898,42
-903,12

-673,06
-666,78
-665,29

4
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Территория 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Территория 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Территория 5
1
2
3

5
517401,58
517402,18
517400,83
517401,82
517400,44
517406,25
517407,77
517418,89
517418,52
517423,15
517424,28
517427,23

6
2230049,35
2230051,29
2230051,73
2230054,86
2230055,33
2230074,17
2230073,82
2230109,26
2230109,40
2230123,43
2230123,05
2230132,01

517585,47
517572,47
517441,91
517420,09
517412,06
517433,37
517427,23
517424,28
517430,57
517433,02
517450,61
517456,17
517468,78
517470,89
517486,44
517519,86
517535,56
517533,09
517531,75
517530,73
517536,55
517537,79
517555,69
517568,59

2230129,07
2230133,38
2230176,65
2230183,88
2230158,08
2230150,98
2230132,01
2230123,05
2230120,99
2230128,32
2230122,44
2230120,67
2230116,63
2230115,92
2230110,76
2230099,94
2230094,92
2230086,80
2230087,17
2230084,04
2230082,10
2230085,85
2230080,07
2230076,01

517619,53
517606,53
517586,35
517484,55
517462,47
517458,02
517480,08
517579,90
517582,53
517601,81
517600,61
517613,67

2230237,32
2230241,62
2230281,38
2230313,28
2230320,20
2230305,87
2230298,96
2230267,68
2230264,59
2230226,61
2230222,96
2230218,64

517599,66
517579,05
517574,35

2230757,42
2230763,56
2230765,03
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1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
-903,41
-923,55
-923,17
-1005,45
-1014,78
-1020,08
-1010,71
-935,92
-907,16
-883,25

3
-666,25
-660,05
-658,90
-632,67
-629,80
-645,85
-648,95
-672,79
-681,95
-690,04

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-549,43
-625,44
-653,71
-634,88
-628,80
-622,33
-618,95
-616,45
-611,07
-610,14
-559,29

-515,22
-489,53
-576,46
-582,52
-563,63
-565,75
-555,47
-547,92
-531,59
-528,78
-545,07

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-225,21
-249,56
-262,40
-278,28
-279,38
-282,49
-293,29
-301,40
-278,14
-258,48
-259,36
-256,58
-252,54
-240,01
-230,07

95,60
107,88
81,69
34,48
30,32
21,13
-10,17
-34,29
-42,93
15,31
17,38
32,60
45,82
69,95
86,78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-538,38
-550,88
-551,49
-617,98
-617,73
-663,95
-724,53
-728,33
-751,17
-751,96
-752,17
-761,79
-760,91
-771,27
-775,22

278,90
285,32
284,19
319,25
319,62
343,25
374,23
376,20
387,88
386,33
386,50
391,43
393,10
398,99
391,64

4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Территория 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Территория 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Территория 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
517574,06
517553,88
517554,26
517471,80
517462,46
517457,27
517466,65
517541,60
517570,41
517594,37

6
2230764,06
2230770,13
2230771,29
2230796,99
2230799,79
2230783,71
2230780,68
2230757,32
2230748,34
2230740,40

517927,06
517850,89
517823,18
517842,05
517848,00
517854,49
517857,80
517860,26
517865,53
517866,44
517917,40

2230917,37
2230942,57
2230855,46
2230849,52
2230868,45
2230866,37
2230876,67
2230884,23
2230900,60
2230903,42
2230887,45

518247,36
518222,93
518210,25
518194,68
518193,61
518190,56
518179,96
518172,00
518195,32
518214,60
518213,71
518216,39
518220,35
518232,73
518242,56

2231530,25
2231542,38
2231516,11
2231468,79
2231464,63
2231455,42
2231424,05
2231399,88
2231391,39
2231449,76
2231451,82
2231467,06
2231480,30
2231504,51
2231521,40

517933,01
517920,47
517919,87
517853,16
517853,40
517807,03
517746,25
517742,45
517719,53
517718,75
517718,53
517708,88
517709,75
517699,35
517695,45

2231711,55
2231717,88
2231716,75
2231751,38
2231751,76
2231775,09
2231805,68
2231807,62
2231819,15
2231817,60
2231817,77
2231822,63
2231824,31
2231830,13
2231822,76
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1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

2
-811,82
-799,85
-795,19
-783,57
-784,05
-780,22
-780,95
-703,88
-706,63
-694,51
-691,88
-646,20
-648,33
-639,53
-609,20
-597,19
-595,29
-595,29
-595,63
-575,95
-548,25
-561,46
-654,83
-659,31
-565,58
-674,71
-769,37
-773,82
-679,04

3
323,47
316,95
325,81
319,82
318,86
316,82
315,35
274,83
269,56
263,57
268,63
244,28
240,15
235,69
220,12
213,93
212,96
212,95
212,29
202,20
257,41
267,04
315,10
306,43
258,23
325,36
374,25
365,72
316,87

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

-760,53
-770,88
-789,04
-790,32
-796,75
-815,95
-828,03
-826,80
-927,08
-929,25
-930,20
-938,55
-962,15
-975,98
-980,44
-959,74
-959,11
-953,83
-820,21
-824,75
-813,42
-811,79
-771,31

418,36
423,72
433,21
430,96
434,32
444,21
450,60
453,25
505,68
501,57
499,95
484,56
439,90
414,21
405,75
395,23
394,90
404,70
334,61
326,07
320,27
323,16
398,65

4
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Территория 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Территория 10

5
517659,30
517671,31
517675,91
517687,57
517687,09
517690,93
517690,22
517767,54
517764,82
517776,98
517779,58
517825,42
517823,31
517832,14
517862,57
517874,62
517876,53
517876,53
517876,19
517895,94
517923,29
517910,02
517816,33
517811,91
517905,95
517796,38
517701,42
517697,03
517792,11

6
2231754,36
2231747,91
2231756,80
2231750,88
2231749,93
2231747,90
2231746,43
2231706,41
2231701,12
2231695,21
2231700,29
2231676,23
2231672,08
2231667,68
2231652,31
2231646,20
2231645,24
2231645,23
2231644,57
2231634,61
2231689,99
2231699,53
2231747,00
2231738,30
2231690,69
2231757,13
2231805,41
2231796,85
2231748,61

517709,97
517699,59
517681,37
517680,11
517673,65
517654,38
517642,27
517643,48
517542,86
517540,72
517539,78
517531,53
517508,22
517494,55
517490,15
517510,91
517511,55
517516,76
517650,83
517646,34
517657,71
517659,32
517699,32

2231849,57
2231854,87
2231864,24
2231861,99
2231865,30
2231875,06
2231881,38
2231884,03
2231935,82
2231931,69
2231930,07
2231914,62
2231869,82
2231844,04
2231835,55
2231825,16
2231824,84
2231834,67
2231765,44
2231756,87
2231751,14
2231754,05
2231829,79
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2
-1893,99
-1944,99
-1968,54
-1973,48
-1973,56
-1983,96
-1983,90
-2009,73
-2010,27
-2016,48
-2025,13
-1978,25
-1984,96
-2028,81
-2031,57
-2040,00
-2037,67
-2044,61
-2026,51
-1998,51
-1996,17
-1994,97
-1968,76
-1970,31
-1972,66
-1944,56
-1936,57
-1930,50
-1928,98
-1917,47
-1909,09
-1959,34
-1953,18
-1905,08
-1902,85

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-2148,45
-2196,30
-2258,64
-2274,31
-2274,55
-2278,24
-2278,05
-2303,23
-2332,77
-2333,98
-2347,36
-2363,00
-2369,26
-2369,43
-2385,32
-2417,84
-2418,47
-2410,69

3
971,47
997,24
1009,25
1011,67
1011,52
1016,67
1016,79
1029,47
1028,40
1031,45
1014,07
990,92
978,29
999,74
1001,11
984,15
982,99
969,13
960,09
946,09
950,76
953,66
940,50
937,79
933,09
919,04
915,04
926,66
929,43
923,78
940,80
965,57
978,33
954,56
953,47

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Территория 11
1097,22
1
1121,01
2
1151,98
3
1159,63
4
1159,17
5
1161,00
6
1161,44
7
1173,74
8
1188,08
9
1185,54
10
1192,08
11
1160,20
12
1147,36
13
1147,45
14
1115,54
15
1116,77
16
1101,47
17
1101,21
18

5
516572,97
516521,81
516498,18
516493,23
516493,15
516482,72
516482,78
516456,86
516456,34
516450,11
516441,57
516488,59
516481,96
516437,98
516435,21
516426,89
516429,23
516422,38
516440,53
516468,62
516470,94
516472,12
516498,41
516496,87
516494,55
516522,74
516530,77
516536,76
516538,26
516549,81
516558,07
516507,67
516513,74
516561,99
516564,23

6
2232395,40
2232420,84
2232432,69
2232435,08
2232434,93
2232440,02
2232440,13
2232452,65
2232451,58
2232454,59
2232437,15
2232414,31
2232401,63
2232422,80
2232424,15
2232407,13
2232405,99
2232392,09
2232383,16
2232369,34
2232374,03
2232376,94
2232363,94
2232361,22
2232356,51
2232342,64
2232338,69
2232350,35
2232353,13
2232347,55
2232364,63
2232389,07
2232401,88
2232378,42
2232377,34

516317,72
516269,71
516207,18
516191,46
516191,22
516187,52
516187,71
516162,44
516132,81
516131,62
516118,20
516102,77
516096,59
516096,42
516080,73
516048,21
516047,67
516055,45

2232519,50
2232542,99
2232573,56
2232581,11
2232580,65
2232582,45
2232582,90
2232595,04
2232609,18
2232606,63
2232613,09
2232581,11
2232568,23
2232568,31
2232536,31
2232537,33
2232522,03
2232521,81
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1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2
-2411,09
-2416,81
-2417,81
-2412,48
-2413,38
-2420,09
-2420,75
-2419,84
-2404,87
-2401,03
-2399,80
-2406,37
-2372,05
-2369,03
-2364,03
-2236,99
-2189,39
-2170,35

3
1088,21
1086,15
1078,21
1074,75
1062,36
1062,51
1046,78
1046,75
1038,79
1036,87
1035,80
1022,81
1006,01
1011,93
1009,55
1059,21
1057,34
1047,92

4
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

5
516055,14
516049,43
516048,48
516053,83
516053,02
516046,30
516045,74
516046,66
516061,68
516065,52
516066,76
516060,28
516094,71
516097,69
516102,70
516229,42
516277,03
516296,13

6
2232508,81
2232506,72
2232498,76
2232495,34
2232482,95
2232483,05
2232467,32
2232467,30
2232459,43
2232457,54
2232456,48
2232443,44
2232426,86
2232432,80
2232430,46
2232480,93
2232479,37
2232470,07

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-2157,44
-2165,76
-2210,21
-2210,63
-2214,79
-2219,03
-2222,55
-2224,80
-2226,45
-2226,38
-2224,68
-2221,60
-2217,70
-2217,59
-2185,40
-2164,12

1079,64
1083,91
1106,70
1105,40
1106,00
1104,92
1102,54
1099,95
1095,05
1089,32
1084,59
1081,84
1080,05
1078,58
1076,14
1065,98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

516308,84
516300,49
516255,90
516255,49
516251,32
516247,09
516243,58
516241,34
516239,73
516239,84
516241,57
516244,66
516248,58
516248,70
516280,90
516302,24

2232501,87
2232506,08
2232528,59
2232527,29
2232527,86
2232526,75
2232524,36
2232521,75
2232516,83
2232511,11
2232506,39
2232503,66
2232501,89
2232500,42
2232498,19
2232488,17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-2258,36
-2259,21
-2262,11
-2266,70
-2272,30
-2313,29
-2317,41
-2347,85
-2348,41
-2347,41
-2344,05
-2341,25
-2337,09
-2330,85
-2325,99
-2290,66
-2266,06
-2261,73

1099,03
1104,73
1111,08
1116,59
1120,60
1141,22
1140,31
1074,40
1069,68
1067,59
1064,97
1063,64
1061,82
1060,28
1060,37
1073,19
1084,62
1088,77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

516207,80
516206,91
516203,97
516199,34
516193,71
516152,60
516148,48
516118,47
516117,94
516118,95
516122,33
516125,14
516129,30
516135,56
516140,42
516175,66
516200,19
516204,50

2232520,62
2232526,31
2232532,64
2232538,12
2232542,09
2232562,45
2232561,52
2232495,40
2232490,69
2232488,60
2232486,00
2232484,69
2232482,89
2232481,40
2232481,52
2232494,57
2232506,15
2232510,34
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1
19

2
-2259,43

3
1092,96

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

-1249,49
-1253,09
-1266,43
-1318,54
-1323,42
-1375,61
-1378,48
-1384,36
-1392,52
-1392,65
-1400,85
-1400,71
-1408,75
-1408,60
-1428,32
-1426,58
-1459,01
-1500,00
-1522,28
-1535,51
-1674,47
-1681,60
-1685,01
-1791,68
-1790,95
-1845,38
-1848,99
-1879,48
-1857,43
-1852,12
-1838,19
-1832,57
-1817,44
-1814,57
-1801,07
-1780,05
-1751,69
-1724,99
-1720,10
-1710,49
-1700,48
-1678,36
-1626,67
-1596,97
-1584,07
-1564,81
-1514,23
-1518,78
-1499,69
-1495,32
-1488,60
-1410,59

1916,69
1918,54
1925,40
1952,52
1955,06
1982,22
1982,97
1986,26
1990,49
1990,26
1994,61
1994,88
1999,11
1999,41
2009,67
2013,14
2030,70
2051,60
2062,84
2073,73
2144,54
2148,00
2146,80
2203,75
2205,11
2233,09
2240,59
2173,70
2162,98
2175,02
2167,78
2169,09
2161,93
2160,47
2153,92
2143,73
2129,23
2115,54
2112,96
2107,88
2102,66
2090,98
2063,64
2047,98
2041,18
2031,00
2004,30
1993,90
1984,37
1994,16
2006,58
1966,02

4
19
Территория 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

5
516206,77

6
2232514,53

517211,40
517207,79
517194,40
517142,12
517137,22
517084,86
517081,98
517076,08
517067,90
517067,77
517059,54
517059,67
517051,61
517051,76
517031,97
517033,70
517001,15
516960,03
516937,67
516924,37
516784,96
516777,81
516774,41
516667,37
516668,09
516613,49
516609,82
516579,77
516601,88
516607,12
516621,09
516626,71
516641,88
516644,76
516658,30
516679,39
516707,84
516734,62
516739,53
516749,18
516759,22
516781,41
516833,28
516863,08
516876,02
516895,35
516946,10
516941,62
516960,77
516965,07
516971,72
517049,99

2233344,74
2233346,57
2233353,34
2233380,13
2233382,64
2233409,45
2233410,19
2233413,44
2233417,62
2233417,39
2233421,68
2233421,96
2233426,13
2233426,43
2233436,57
2233440,05
2233457,40
2233478,04
2233489,14
2233499,94
2233569,85
2233573,27
2233572,05
2233628,31
2233629,67
2233657,30
2233664,78
2233597,70
2233587,12
2233599,19
2233592,04
2233593,39
2233586,33
2233584,88
2233578,42
2233568,37
2233554,05
2233540,53
2233537,98
2233532,96
2233527,81
2233516,27
2233489,26
2233473,79
2233467,08
2233457,02
2233430,64
2233420,22
2233410,81
2233420,63
2233433,09
2233393,04
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1
53
54
55
56
57
58
59
60

2
-1333,77
-1327,57
-1319,17
-1284,22
-1284,66
-1281,92
-1287,17
-1269,16

3
1926,29
1924,63
1920,18
1901,68
1900,89
1899,47
1890,04
1881,30

4
53
54
55
56
57
58
59
60

5
517127,06
517133,27
517141,70
517176,76
517176,33
517179,08
517173,89
517191,96

6
2233353,79
2233352,18
2233347,78
2233329,50
2233328,71
2233327,31
2233317,84
2233309,22
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Проект межевания территории
Описание принятых решений
1.1. Общие положения.
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, границах, определенных правилами землепользования и застройки территориальной зоны, и (или) границах, установленных схемой территориального планирования муниципального района,
генеральным планом поселения, городского округа, функциональной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, виде разрешенного использования, возможные способы их образования.
Проектом межевания территории образованы 96 земельных участков, из них образуемые земельные участки:
земельные участки № 1, 2, 3, 4 образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях
размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 5 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:27
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под жилой дом;
земельные участки № 6, 7, 8, 9 образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях
размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 10 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410064:2
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под здание театра;
земельный участок № 11 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 12 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:47658
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 13 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410093:31
под среднеэтажную жилую застройку (2.5);
земельный участок № 14 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410093:30
под среднеэтажную жилую застройку (2.5);
земельный участок № 15 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 16 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410093:18
под магазины, торговые комплексы;
земельный участок № 17 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410093:3
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под здание библиотеки;
земельный участок № 18 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410035:11
под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) (2.6);
земельные участки № 19, 20 образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 21 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410035:11
под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) (2.6);
земельный участок № 22 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
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земельный участок № 23 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:22
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под сквер перед гостиницей
«Урал»;
земельный участок № 24 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 25 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:22
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 26 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии снятия с кадастрового учета земельного
участка с кадастровым номером 59:01:4410090:18, сведения о котором имеют статус «ранее учтенные»;
земельный участок № 27 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 28 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:907,
основной вид разрешенного использования – административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и
организации; вспомогательный вид – хранение автотранспорта (2.7.1);
земельный участок № 29 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:21
под гостиничное обслуживание (4.7);
земельный участок № 30 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 31 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410122:14
под административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации;
земельный участок № 32 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410569:10
под среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);
земельные участки № 33, 34 образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 35 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, основной вид разрешенного использования – административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации; вспомогательный вид – зеленые насаждения;
земельные участки № 36, 37, 38 образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях
размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 39 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410281:24
под административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации;
земельный участок № 40 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 41 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410278:33
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок с проектным номером 42 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под магазины, торговые комплексы;
земельный участок № 43 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 44 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 45 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
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земельные участки № 46, 47 образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при условии снятия с государственного кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410282:872, сведения о котором имеют статус «временные», под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры;
земельный участок № 48 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельные участки № 49, 50 образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 51 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410281:24
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 52 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410278:23
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок с проектным номером 53 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410278:23 под магазины, торговые комплексы;
земельный участок № 54 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Резервируемые и подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд земельные участки, образуемые в соответствии с материалами проекта межевания территории для реконструкции улично-дорожной сети:
земельный участок № 1 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410097:22;
земельный участок № 2 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410097:20;
земельный участок с номером 3 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и
муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410097:21;
земельный участок № 4 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:27
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 5 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:26
под административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации;
земельный участок № 6 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:26
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 7 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:27
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 8 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:1;
земельный участок № 9 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:5;
земельный участок № 10 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
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линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410064:3;
земельный участок № 11 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410064:16;
земельный участок № 12 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410064:2
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 13 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410064:18;
земельный участок № 14 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410049:1384;
земельный участок № 15 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером59:01:4410049:7;
земельный участок № 16 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером59:01:4410049:16;
земельный участок № 17 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410093:22;
земельный участок № 18 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410093:31
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 19 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410093:18
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 20 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410093:30
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 21 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410093:3
(с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах) под территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 22 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410035:11
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 23 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410035:11
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 24 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:29;
земельный участок № 25 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:33;
земельный участок № 26 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
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линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:19;
земельный участок № 27 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:12;
земельный участок № 28 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:907
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 29 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410090:21
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 30 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410122:14
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 31 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410122:32;
земельный участок № 32 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410569:10
под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
земельный участок № 33 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410569:13;
земельный участок № 34 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410569:14;
земельный участок № 35 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410569:15;
земельный участок № 36 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410734:12;
земельный участок № 37 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410267:24;
земельный участок № 38 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410278:22;
земельный участок № 39 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410267:22;
земельный участок № 40 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410267:3;
земельный участок № 41 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410282:17;
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земельный участок № 42 образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при условии изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410278:15.
Границы и площадь образуемых земельных участков установлены в соответствии с красными линиями, уточненными в проекте планировки территории, границами существующих земельных участков, а также материалами проекта межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми.
Графическая часть проекта межевания территории отображена на чертеже 1. Чертеж межевания территории.
Образуемые и изменяемые земельные участки. Земельные участки, подлежащие резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд.
Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках приведены в экспликации образуемых и изменяемых земельных участков.
1.3. 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 предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Настоящим проектом предусмотрено образование 79 земельных участков (номера образуемых земельных участков по проекту – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54; номера резервируемых и изымаемых земельных участков по проекту – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) под территории
общего пользования, предназначенные для образования земельных участков в целях размещения линейных объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.
В соответствии со статьей 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации проектом межевания территории
предусмотрено резервирование и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд в границах
для реконструкции улично-дорожной сети. С этой целью определены границы частей земельных участков, подлежащих
резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд, границы образуемых земельных участков под
территории общего пользования, а также границы изменяемых земельных участков.
Границы земельных участков, подлежащих резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд, представлены на чертеже 1. Чертеж межевания территории. Образуемые и изменяемые земельные участки.
Земельные участки, подлежащие резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд.
Сведения о земельных участках, подлежащих резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд, приведены в экспликации земельных участков, подлежащих резервированию и изъятию для государственных
и муниципальных нужд.

12

№ 74, 08.10.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

165

166

13 АКТЫ
ПРАВОВЫЕ

№ 74, 08.10.2019

14

№ 74, 08.10.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

167

168

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
15

№ 74, 08.10.2019

№ 74, 08.10.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
16

169

170

ПРАВОВЫЕ
17 АКТЫ

№ 74, 08.10.2019

Площадь образуемых
и изменяемых
земельных
участков и их
частей
2
-

-

-

-

-

-

-

№
земельного участка
(условные номера
образуемых и изменяемых земельных
участков)
1
1

2

3

4

5

6

7

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Крисанова

Пермский край,
г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Крисанова, 19
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Крисанова

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Крисанова

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Крисанова

47

14

4531

89

14

9962

4
142

3
Пермский край,
г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Ленина

Пермский край,
г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Ленина

Площадь земельного
участка
по проекту, кв. м

Адрес земельного
участка (при наличии)

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

5
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
под жилой дом

Вид разрешенного
использования
земельных участков

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

-

-

-

-

-

-

6
-

Примечание
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2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8161

363

252

3360

7487

2632

7

9586

651

4
1069

под здание библиотеки

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
магазины, торговые комплексы

среднеэтажная жилая застройка (2.5)

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
среднеэтажная жилая застройка (2.5)

5
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
под здание театра

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Ленина, 70а
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Ленина, 70

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Ленина, 72а
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Ленина, 72б
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Ленина, 53
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район

3
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Крисанова
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2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
18

19

20

21

22

23

24

25

26

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Ленина, 58, участок № 1
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект, 11
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект

3
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский
проспект, 7
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект

13

485

80

11075

308

5864

24

34

4
2939

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
сквер перед гостиницей «Урал»

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

5
многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (2.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

6
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2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
27

28

29

30

31

32

33

34

35

400

9

18

21773

3735

51

2066

3506

4
531

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
основной вид разрешенного использования – административно-хозяйственные,
деловые, общественные учреждения и
организации; вспомогательный вид – зеленые насаждения

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации
среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

5
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
основной вид разрешенного использования – административно-хозяйственные,
деловые, общественные учреждения и
организации; вспомогательный вид - хранение автотранспорта (2.7.1)
гостиничное обслуживание (4.7)

-

-

-

-

-

-

-

-

6
-
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Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект, 34
Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район,
Комсомольский проспект, 59
Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект, 27
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул.
Ленина

3
Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район,
Комсомольский проспект
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2
-

-

-

-

-

-

-

1
36

37

38

39

40

41

42

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Красноармейская 1-я

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского, 72в
Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район,
Комсомольский проспект

3
Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район,
Комсомольский проспект

563

4

109

488

254

6

4
15

-

-

-

6
-

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, пред- образование возможно
назначенные для образования земельных при условии снятия
участков в целях размещения линейных
с государственного
объектов инженерной и транспортной
кадастрового учета
инфраструктуры
временного земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410278:33
магазины, торговые
образование возможно
комплексы
при условии снятия
с государственного
кадастрового учета
временного земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410278:33

5
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации
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2
-

-

-

-

-

-

-

1
43

44

45

46

47

48

49

9

2176

32

82

113

71

4
599

5
6
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, пред- образование возможно
назначенные для образования земельных при условии снятия
участков в целях размещения линейных
с государственного
объектов инженерной и транспортной
кадастрового учета
инфраструктуры
временного земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410282:872
территории общего пользования, пред- образование возможно
назначенные для образования земельных при условии снятия
участков в целях размещения линейных
с государственного
объектов инженерной и транспортной
кадастрового учета
инфраструктуры
временного земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410282:872
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

3
Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район
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2
-

-

-

-

-

1
50

51

52

53

54

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского
Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

3
Пермский край,
г. Пермь, Свердловский район, ул.
Николая
Островского

40

187

129

253

4
591

территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

5
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные для образования земельных
участков в целях размещения линейных
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
магазины, торговые
комплексы
-

-

-

-

6
№ 74, 08.10.2019
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
177

097:20

097:21

062:27

2

3

4

№
Условный
земельного
номер на
участка
плане факти(условные
ческого земленомера земельпользования
ных участков,
в отношении
которых предполагаются их
резервирование
и изъятие для
государственных или муниципальных
нужд)
1
2
1
097:22

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Крисанова

Пермский край,
г. Пермь,
Дзержинский
район,
ул. Ленина, 84а

6
аренда

Вид права

Вид разрешенного использования

7
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Кириленко Алла
собственность
территории общего
Евгеньевна
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Кириленко Алла
аренда
территории общего
Евгеньевна
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
собственники жилых общая долевая
территории общего
и нежилых помесобственность пользования, предназщений
наченные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

5
Кириленко Алла
Евгеньевна

Правообладатель

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

8
для реконструкции улично-дорожной
сети

Цель
резервирования
и (или) изъятия

4980

84

28

9
82

Площадь
земельного
участка, кв. м

412

84

28

10
82

Площадь резервируемой
и (или) изымаемой части, кв. м

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

59:01:4410062:27

59:01:4410097:21

Пермский край,
г. Пермь,
Дзержинский
район,
ул. Ленина, 84а

4
Пермский край,
г. Пермь,
Дзержинский
район,
ул. Ленина, 84а

3
59:01:4410097:22

59:01:4410097:20

Адрес земельного участка

Кадастровый
номер
земельного
участка

Экспликация земельных участков, подлежащих резервированию и изъятию
для государственных и муниципальных нужд
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2
062:26

062:26

062:27

062:1

062:5

064:3

1
5

6

7

8

9

10

59:01:4410064:3

59:01:4410062:5

59:01:4410062:1

59:01:4410062:27

59:01:4410062:26

3
59:01:4410062:26

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Крисанова

Пермский край,
г. Пермь,
Дзержинский
район,
ул. Петропавловской, 60

Пермский край,
г. Пермь,
Дзержинский
район, с восточной стороны
жилого дома № 60
по ул. Петропавловской

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Крисанова

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Крисанова

4
Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Крисанова

собственность

6
собственность

Кириленко Алла
Евгеньевна

Носова
Наталья
Андреевна

общество с ограниченной ответственностью «Пермский
краевой информационный центр»

собственность

собственность

аренда

собственники жилых общая долевая
и нежилых помесобственность
щений

Миронова Татьяна
Гавриловна

5
Миронова Татьяна
Гавриловна

7
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
537

9

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

7

4980

274

9
274

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

8
для реконструкции улично-дорожной
сети

537

9

7

38

207

10
67
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2
064:16

064:2

064:18

049:1384

049:7

1
11

12

13

14

15

59:01:4410049:7

59:01:4410049:1384

59:01:4410064:18

59:01:4410064:2

3
59:01:4410064:16

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Ленина, 53а

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район

4
Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район, ул.
Крисанова, 12в

Еремин Дмитрий
Васильевич

Еговцева Екатерина
Александровна;
Гнатюк Светлана
Александровна;
Губанова Светлана
Алексеевна

5
общество с ограниченной ответственностью
«Ифинтех-1»;
Негашев Сергей
Викторович; Лев
Александр
Владимирович;
Негашев Сергей
Викторович; Берман
Евгений Эдуардович
субъект Российской
Федерации
Пермский край/
краевое государственное автономное
учреждение культуры «Пермский академический ТеатрТеатр»
Лучников Алексей
Борисович;
Лучников Сергей
Борисович
территории общего
для реконпользования, предназ- струкции уличначенные для образова- но-дорожной
ния земельных участков
сети
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

7
8
территории общего
для реконпользования, предназ- струкции уличначенные для образова- но-дорожной
ния земельных участков
сети
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

территории общего
для реконпользования, предназ- струкции уличначенные для образова- но-дорожной
ния земельных участков
сети
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
общая долевая
территории общего
для реконсобственность пользования, предназ- струкции уличначенные для образова- но-дорожной
ния земельных участков
сети
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
для реконсобственность
территории общего
пользования, предназ- струкции уличначенные для образова- но-дорожной
сети
ния земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

общая долевая
собственность

собственность
субъекта
Российской
Федерации/
постоянное
(бессрочное)
пользование

6
общая долевая
собственность

76

56

56

861

1113

10
887

76

861

10700

9
887
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2
049:16

093:22

093:31

093:18

093:30

1
16

17

18

19

20

59:01:4410093:30

59:01:4410093:18

59:01:4410093:31

59:01:4410093:22

3
59:01:4410049:16

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район

4
Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район

собственники помещений многоквартирного дома

общество с ограниченной ответственностью «Золотая
чаша»

собственники помещений многоквартирного дома

Масленок Антон
Александрович

5
Еговцева Екатерина
Александровна;
Губанова Светлана
Алексеевна;
Гнатюк Светлана
Александровна

общая долевая
собственность

собственность

общая долевая
собственность

собственность

6
общая долевая
собственность

7
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
387

3690

для реконструкции улично-дорожной
сети

7623

308

9
122

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

8
для реконструкции улично-дорожной
сети

330

24

136

308

10
122
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2
093:3

035:11

046:10

090:29

090:33

1
21

22

23

24

25

59:01:4410090:33

59:01:4410090:29

59:01:4410046:10

59:01:4410035:11

3
59:01:4410093:3

5
6
7
8
субъект Российской собственность
территории общего
для реконФедерации Пермский
субъекта
пользования, предназ- струкции уличкрай/ государственРоссийской
наченные для образова- но-дорожной
ное краевое бюдФедерации/ ния земельных участков
сети
жетное учреждение
постоянное
в целях размещения ликультуры «Пермская (бессрочное) нейных объектов инжегосударственная орпользование нерной и транспортной
дена «Знак Почета»
инфраструктуры
краевая универсальная библиотека им.
А.М. Горького»
Пермский край,
собственники поме- общая долевая
территории общего
для реконг. Пермь,
щений многоквар- собственность пользования, предназ- струкции уличЛенинский район, ул.
тирного дома
наченные для образова- но-дорожной
Советская
ния земельных участков
сети
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Пермский край,
территории общего
собственники поме- общая долевая
для реконг. Пермь,
щений многоквар- собственность пользования, предназ- струкции уличЛенинский район, ул.
тирного дома
наченные для образова- но-дорожной
Советская
ния земельных участков
сети
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Пермский край,
собственники нежи- общая долевая
территории общего
для реконг. Пермь,
лых помещений
собственность пользования, предназ- струкции уличЛенинский район,
наченные для образова- но-дорожной
Комсомольский проспект,
ния земельных участков
сети
25а
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Пермский край,
Носова
собственность
территории общего
для реконг. Пермь,
Наталья
пользования, предназ- струкции уличЛенинский район,
Андреевна
наченные для образова- но-дорожной
сети
Комсомольский проспект, 27
ния земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

4
Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район

8

128

5974

3612

9
8928

8

128

110

673

10
768
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2
090:19

090:12

090:907

090:21

122:14

122:32

1
26

27

28

29

30

31

59:01:4410122:32

59:01:4410122:14

59:01:4410090:21

59:01:4410090:907

59:01:4410090:12

3
59:01:4410090:19

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район,
Комсомольский проспект

Пермский край,
г. Пермь,
Ленинский район,
Комсомольский проспект, 25

общество с ограниченной ответственностью «С-Сервис»;
открытое акционерное общество
«Отель Прикамье»;
общество с ограниченной ответственностью «Империя
цветов и подарков»
общество с ограниченной ответственностью «Зернин и
Микрюкова»;
Карякина Юлия
Александровна;
Нейфельд Елена
Владимировна
Российская
Федерация/прокуратура Пермского края

закрытое акционерное общество
«Пермтурист»/
Гасараев
Магомедрасул
Моллалович

Пекелис Марина
Геннадьевна;
Харламов Дмитрий
Валерьевич;
Михейчев Алексей
Владимирович

4
5
Пермский край,
Михейчева Людмила
г. Пермь,
Александровна/
Ленинский район,
Еговцев
Комсомольский проспект, 23
Василий
Васильевич

федеральная собственность/
постоянное
(бессрочное)
пользование

общая долевая
собственность

общая долевая
собственность

собственность/
аренда

общая долевая
собственность

6
собственность/
аренда

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

8
для реконструкции улично-дорожной
сети

территории общего
для реконпользования, предназ- струкции уличначенные для образова- но-дорожной
ния земельных участков
сети
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
для реконтерритории общего
пользования, предназ- струкции уличначенные для образова- но-дорожной
сети
ния земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

7
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
1418

514

514

2909

238

858

10
972

5153

4976

3745

858

9
973
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2
569:10

569:13

569:14

569:15

734:12

267:24

1
32

33

34

35

36

37

59:01:4410267:24

59:01:4410734:12

59:01:4410569:15

59:01:4410569:14

59:01:4410569:13

3
59:01:4410569:10

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
ул. Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
Комсомольский проспект,
71а

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
Комсомольский проспект,
59а

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
Комсомольский проспект,
59а

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
Комсомольский проспект,
59а

4
Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
Комсомольский проспект

общество
с ограниченной
ответственностью
«Остров»

Цанава
Димитрий
Георгиевич;
Леонтьев Алексей
Павлович

Кириленко Алла
Евгеньевна

Кириленко Алла
Евгеньевна

5
субъект Российской
Федерации
Пермский край/
краевое государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
«Пермский строительный колледж»
Кириленко Алла
Евгеньевна

собственность

общая долевая
собственность

собственность

собственность

собственность

6
собственность
субъекта
Российской
Федерации/
постоянное
(бессрочное)
пользование

территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
240

846

для реконструкции улично-дорожной
сети

17

21

80

9
23297

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

7
8
территории общего
для реконпользования, предназ- струкции уличначенные для образова- но-дорожной
ния земельных участков
сети
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

846

240

17

21

80

10
1528
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2
278:22

267:22

267:3

282:17

278:15

1
38

39

40

41

42

59:01:4410278:15

59:01:4410282:17

59:01:4410267:3

59:01:4410267:22

3
59:01:4410278:22

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
ул. Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
ул. Николая
Островского, 72/1

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
ул. Николая
Островского

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
ул. Николая Островского, 93

4
Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район,
ул. Николая
Островского

6
аренда

7
территории общего
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
общество с огсобственность
территории общего
раниченной отпользования, предназветственностью
наченные для образова«Островского, 93»
ния земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Лазуков Константин собственность
территории общего
Валерьевич
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Оникиенко Сергей собственность
территории общего
Александрович
пользования, предназначенные для образования земельных участков
в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
публичное акциоаренда
территории общего
нерное общество
пользования, предназ«Пермская научноначенные для образовапроизводственная
ния земельных участков
приборостроительв целях размещения линая компания»
нейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

5
публичное акционерное общество
«Пермская научнопроизводственная
приборостроительная компания»

180

374

для реконструкции улично-дорожной
сети

2058

3156

9
700

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

для реконструкции улично-дорожной
сети

8
для реконструкции улично-дорожной
сети

374

180

2058

3156

10
700
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ГРАДО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.10.2019

№ 059-22-01-03-1632

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2015 № 41
«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Саранской,
ул. Солдатова, ул. Яблочкова, ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми»
В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления
акционерного общества «Специализированный застройщик ПЗСП» от 12 сентября 2019 г. № 059‑22-01‑27-5867:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 27 января 2015 г. № 41 «О подготовке документации
по планировке территории, ограниченной ул. Саранской, ул. Солдатова, ул. Яблочкова, ул. Куйбышева в Свердловском
районе города Перми» следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Обвинской, зданием по ул. Куйбышева,
127, ул. Куйбышева, ул. Яблочкова, зданием по ул. Солдатова, 37, ул. Солдатова в Свердловском районе города Перми»;
1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
заявлением открытого акционерного общества «Пермский завод силикатных панелей» от 09 октября 2014 г. № СЭД22‑01-23–692, заявлением акционерного общества «Специализированный застройщик ПЗСП» от 12 сентября 2019 г.
№ 059‑22-01-27–5867, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков,
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.».
1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Акционерному обществу «Специализированный застройщик ПЗСП» за счет собственных средств осуществить подготовку документации по планировке территории, ограниченной ул. Обвинской, зданием по ул. Куйбышева,
127, ул. Куйбышева, ул. Яблочкова, зданием по ул. Солдатова, 37, ул. Солдатова в Свердловском районе города Перми,
согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.».
1.4. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу планировки территорий управления территориального планирования и механизмов реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1 обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;
2.2 обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми запроса о представлении исходной информации для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания
территории в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
3. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее распоряжение в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности города Перми в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу
настоящего распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. начальника департамента
градостроительства и архитектуры

В.Г. Сюткин
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Приложение
к распоряжению начальника
департамента градостроительства
и архитектуры администрации
города Перми
от 02.10.2019 № 059-22-01-03-1632
ТЕРРИТОРИЯ,
ограниченная ул. Обвинской, зданием по ул. Куйбышева, 127,
ул. Куйбышева, ул. Яблочкова, зданием по ул. Солдатова, 37, ул. Солдатова
в Свердловском районе города Перми,
площадью 28,77 га

– граница территории для подготовки документации по
планировке территории
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ГРАДО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.10.2019

№ 059-22-01-03-1645

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной городскими лесами
Верхне-Курьинского участкового лесничества, ул. ДОС (Верхняя Курья), рекой Камой, зданием
по ул. Ленской, 60, зданием по ул. Ленской, 52 в Мотовилихинском районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления общества с ограниченной ответственность «МИР 25» от 23 сентября 2019 г. № 059‑22-01-29–6149, в целях
установления, изменения или отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется
размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно
к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории
общего пользования путем подготовки проекта межевания территории:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «МИР 25» за счет собственных средств осуществить подготовку
проекта межевания территории, ограниченной городскими лесами Верхне-Курьинского участкового лесничества, ул.
ДОС (Верхняя Курья), рекой Камой, зданием по ул. Ленской, 60, зданием по ул. Ленской, 52 в Мотовилихинском районе
города Перми (далее – проект межевания территории), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Физические или юридические лица в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.
3. Срок подготовки проекта межевания территории составляет 2 года со дня вступления в силу настоящего
распоряжения. По истечении указанного срока представление проекта межевания территории на рассмотрение и утверждение не допускается.
4. Отделу планировки территорий управления территориального планирования и механизмов реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
4.1. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;
4.2. обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми запроса о представлении исходной информации для подготовки проекта межевания территории в течение 3 календарных
дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми в течение 14 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. начальника департамента
градостроительства и архитектуры 					

В.Г. Сюткин
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Приложение
к распоряжению начальника
департамента градостроительства
и архитектуры администрации
города Перми
от 03.10.2019 № 059-22-01-03-1645
ТЕРРИТОРИЯ,
ограниченная городскими лесами Верхне-Курьинского участкового
лесничества, ул. ДОС (Верхняя Курья), рекой Камой, зданием
по ул. Ленской, 60, зданием по ул. Ленской, 52
в Мотовилихинском районе города Перми,
площадью 14,50 га

– граница территории для подготовки проекта межевания
территории
– граница Верхне-Курьинского участкового лесничества,
установленная приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 02.02.2012 № 27 (в ред. приказа от 12.01.2016
№ 2)
– водный объект (река Кама)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.10.2019

№ 059-16-01-03-356

О принудительном демонтаже самовольно
установленных и незаконно размещенных движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 09 октября 2019 г. с 10.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 311а.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов назначить Ившину Светлану Вячеславовну, начальника сектора потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на основании муниципального контракта № 0156300022418000052‑0148111‑01 от 15 января 2019 г. является индивидуальный
предприниматель Агафуров Альберт Фаритович.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллютень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Денисова И.А.
А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
от 03.10.2019 № 059-16-01-03-356
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип
объекта

Адрес нахождения
объекта

Номер объекта в Едином
реестре самовольно
установленных и
незаконно размещенных
движимых объектов,
выявленных на
территории города Перми
(по состоянию на дату
издания настоящего
распоряжения)
822

1

Павильон

2

Павильон

Космонавта Беляева,
46
Карпинского, 79а

3

Киоск

Карпинского, 25

818

4

Киоск

Декабристов, 20

816

5

Киоск

Космонавтов, 112

814

6

Павильон

Мира, 68

812

Дата и время
Единица
начала работ по измерения,
принудительному
шт.
демонтажу

820

ИТОГО

09.10.2019
с 10.00
09.10.2019
с 10.00
09.10.2019
с 10.00
09.10.2019
с 10.00
09.10.2019
с 10.00
09.10.2019
с 10.00

1
1
1
1
1
1
6

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.10.2019

№ 059-36-01-05-313

О принудительном демонтаже самовольно установленных
и незаконно размещенных движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми организовать работы по
принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 09 октября 2019 г. с 09.00 часов.
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3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Бригадирская, 22б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов, назначить Гебекова Тимура Магомедзапировича, главного специалиста отдела
благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов на основании договора на производство работ от 28 мая 2019 г. № 059-36-01-18-76 осуществляется обществом с ограниченной ответственностью
«ПО «ПРОЕКТ».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
7. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя
главы администрации Мотовилихинского района города Перми Онорина Д.Г.
				

А.А. Хаткевич

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Мотовилихинского района
города Перми
от 03.10.2019 № 059-36-01-05-313
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных
движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу
и перемещению
№

Итого

Тип объекта

Адрес нахождения
объекта

Металлический гараж

Б. Гагарина, 17

Металлический гараж

ул. Хрустальная, 34

Металлический гараж

ул. Звонарева, 5

Номер объекта в
Едином реестре
самовольно
установленных
и незаконно
размещенных
движимых объектов,
выявленных
на территории
города Перми (по
состоянию на дату
издания настоящего
распоряжения)
109-111
162-177
422-424

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

С 09.10.2019
с 09.00
С 09.10.2019
с 09.00
С 09.10.2019
с 09.00

Единица
измерения,
шт.

3
16
3
22
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.10.2019

№ 059-39-01-01-496

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Свердловского района города Перми
В целях актуализации правовых актов главы администрации Свердловского района города Перми, в соответствии с Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, постановлением администрации города Перми от 20 марта 2008 г. № 197
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Перми»:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловского района города Перми.
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловского района города Перми в своей деятельности руководствоваться Типовым положением о комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города (района) Перми,
утвержденным постановлением администрации города Перми от 20 марта 2008 г. № 197.
3. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации Свердловского района города Перми от 15
октября 2013 г. № СЭД-01-05‑570 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловского района города Перми».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Свердловского города Перми Пастуха В.Е.
А.И.Усов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Свердловского района города Перми
от 03.10.2019 № 059-39-01-01-496
СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Свердловского района города
Председатель:
Пастух					
Василий Евстафьевич 			

- первый заместитель главы администрации
Свердловского района города Перми
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Заместители председателя:
Асадов
Мурад Азад оглы			
					
					
					

- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений
администрации Свердловского района
города Перми

Манцевич 				
Андрей Владимирович			

- заместитель начальника МКУ «Пермское
городское управление гражданской защиты»

Пермяков 				
Николай Сергеевич			
					

- начальник сектора по взаимодействию с
административными органами администрации
Свердловского района города Перми

Секретарь:
Токарь 					
Василий Андреевич			
					
					

- главный специалист сектора по
взаимодействию с административными
органами администрации Свердловского
района города Перми
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Члены комиссии:
Азанов -				
Владислав Александрович		
					

- начальник 1 эксплуатационного сетевого
района ООО «Пермская сетевая компания»
(по согласованию)

Айдаров 				
Рафаэль Ахтямович			
					
					
					

- заместитель главного врача по гражданской
обороне и мобилизационной работе Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Пермского края
(по согласованию)

Безденежных 				
Дмитрий Игоревич			
					

- начальник отдела благоустройства
администрации Свердловского района
города Перми

Борисова 				
Татьяна Александровна			
					
					

- главный специалист отдела
по Свердловскому району территориального
управления Министерства социального
развития Пермского края по городу Перми

Галашов 				
Вячеслав Павлович			
					

- начальник 5-ой пожарной части
Федеральное государственное казенное учреждение
«10 отряд Федеральной пожарной службы» (по согласованию)

Долгих 					
Семен Александрович			
					

- начальник эксплуатационного
управления № 1 АО «Газпром
Газораспределения Пермь» (по согласованию)

Дубовских 				
Олег Анатольевич			
					

- начальник южного района электрических
сетей ОАО «МРСК Урала» Пермэнерго
(по согласованию)

Ефремов 				
Виталий Григорьевич			
					
					

- начальник отдела военного комиссариата
Пермского края по Свердловскому и
Ленинскому районам города Перми
(по согласованию)
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Зомарев 				
Александр Михайлович			
					

- заместитель руководителя управления
«Роспотребнадзора» по Пермскому краю
(по согласованию)

Истомин 				
Сергей Владимирович			

- мастер Свердловского участка водопровода
Пермского филиала ООО «Новогор-Прикамье» (по согласованию)

Кучумов 				
Константин Михайлович			
					

- начальник восточного района электрических
сетей ОАО «МРСК Урала» Пермэнерго
(по согласованию)

Муньков 				
Сергей Тимофеевич			
					

- лесничий Мотовилихинского участкового
лесничества МКУ «Пермского городского
лесничества» (по согласованию)

Ракицкий 				
Дмитрий Владимирович			
					
					

- начальник отдела градостроительства,
земельных и имущественных отношений
администрации Свердловского района
города Перми

Ромашов 				
Олег Иванович				
					

-начальник камского района электрических
сетей ОАО «МРСК Урала» Пермэнерго
(по согласованию)

Сафина 					
Наталья Александровна			
					

- начальник сектора материального
обеспечения администрации Свердловского
района города Перми

Созинов				
Сергей Александрович			
					

- начальник отдела надзорной
деятельности № 1 по Свердловскому району и поселку
Новые Ляды (по согласованию)

Сысоева 				
Светлана Вячеславовна			
					

- начальник финансово-экономического
отдела администрации Свердловского района
города Перми

Трефилов 				
Михаил Геннадьевич			
					

- главный специалист юридического
отдела администрации Свердловского района
города Перми

Угольков 				
Андрей Викторович			

- директор МКУ «Благоустройство
Свердловского района»

Харитонова 				
Светлана Юрьевна			
					

- начальник отдела образования
Свердловского района департамента
образования администрации города Перми

Четверухин 				
Эдуард Адамович			
					
					

- начальник отдела уполномоченных
участковых и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7
(дислокация – Свердловский район) Управления МВД России
по городу Перми (по согласованию)

Чуклина 				
Наталья Викторовна			
					

- начальник сектора потребительского рынка
администрации Свердловского района
города Перми

195

196
Южаков 				
Константин Николаевич			
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- доцент кафедры строительного инжиниринга
и материаловедения Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» эксперт
(по согласованию)
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве при бесплатном предоставлении многодетным семьям
земельных участков
03.10.2019 № 059-01-35/5-202
г. Пермь

«___» _________ 2019 г.

Администрация города Перми, в лице первого заместителя главы города Перми Агеева Виктора Геннадьевича, действующего на основании распоряжения от 08 ноября 2018 г. № 128, с одной стороны, именуемая в дальнейшем
Сторона 1, и Администрация Юсьвинского муниципального района Пермского края, в лице главы муниципального
района – главы администрации Юсьвинского муниципального района Евсина Михаила Николаевича, действующего на
основании Устава Юсьвинского муниципального района, с другой стороны, именуемая в дальнейшем Сторона 2, далее
при совместном упоминании Стороны, в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем (далее – Соглашение):
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон при бесплатном предоставлении многодетным семьям, состоящим на учете в городе Перми, земельных участков, расположенных на территории Юсьвинского муниципального района Пермского края, включенных в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям.
1.2. Понятия, используемые в Соглашении, применяются в том же значении, что и в Законе Пермского края
от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском
крае».
2. Обязательства Сторон
2.1. Сторона 1:
2.1.1. в лице департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми информирует
многодетные семьи о наличии земельных участков в течение 10 рабочих дней со дня получения перечня земельных
участков, указанного в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения, путем обеспечения размещения информации Стороной 1 на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
2.1.2. в лице департамента социальной политики администрации города Перми:
2.1.2.1. принимает письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной семьи на предоставление
им земельного участка в течение 14 рабочих дней со дня размещения информации на официальном сайте Стороны 1 в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.1.2.2. в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 2.1.2.1 настоящего Соглашения, в
соответствии с очередностью постановки таких многодетных семей на учёт направляет Стороне 2 документы многодетных семей, давших согласие на предоставление им земельного участка (письменное согласие всех совершеннолетних
членов многодетной семьи, копию учетного дела многодетных семей).
2.1.2.3. обеспечивает снятие с учета многодетных семей, получивших в собственность бесплатно земельный
участок, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Стороны 2, предусмотренного
пунктом 2.2.4 настоящего Соглашения.
2.1.3. оказывает содействие и поддержку Стороне 2 при реализации настоящего Соглашения в соответствии с
действующим законодательством.
2.2. Сторона 2:
2.2.1. направляет в срок до 15 числа текущего месяца Стороне 1 перечень земельных участков (при наличии
такой информации), по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.2.2. в срок не более 10 рабочих дней, со дня предоставления документов Стороной 1, предусмотренных пунктом 2.1.2.2 настоящего Соглашения:
проводит проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка многодетной семье;
принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка;
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2.2.3. в срок не более 30 календарных дней, со дня предоставления документов Стороной 1, предусмотренных
пунктом 2.1.2.2 настоящего Соглашения, принимает решение о предоставлении земельного участка бесплатно в общую
долевую собственность всем членам многодетной семьи.
2.2.4. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка или об отказе в
предоставлении земельного участка:
обеспечивает его направление заказным письмом или выдачу многодетной семье;
уведомляет Сторону 1 о принятом решении (с приложением копии решения о предоставлении земельного
участка, об отказе в предоставлении земельного участка);
2.2.5. осуществляет действия по государственной регистрации прав на недвижимое имущество в соответствии
с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2.2.6. Оказывает содействие и поддержку Стороне 1 при реализации настоящего Соглашения в соответствии с
действующим законодательством.
3. Прочие условия
3.1. Совместная деятельность Сторон при реализации настоящего Соглашения осуществляется путём проведения двухсторонних консультаций, заседаний, совещаний, переговоров, а также путём реализации совместных мероприятий, в том числе заключением дополнительных соглашений.
3.2. Каждая из Сторон несет ответственность за разглашение персональной информации, ставшей известной в
рамках исполнения настоящего Соглашения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на период действия
Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».
4.2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими
Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
4.3. Стороны самостоятельно несут расходы, возникшие в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2

Юридический адрес:
614000, Пермский край,
г. Пермь, ул. Ленина, 23

Юридический адрес:
619170, Пермский край, Юсьвинский район,
с.Юсьва,ул.Красноармейская,14

_______________ /В.Г. Агеев/
М.П.

_______________ /М.Н. Евсин/
М.П.

«___» _____________ 2019 г.

«___» _____________ 2019 г.
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Приложение 1
к Соглашению
ФОРМА
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям, включенных в перечень
земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории
Юсьвинского муниципального района Пермского края
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Местоположение
земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Пермский край,
Юсьвинский район, с.
Юсьва, ул. Хуторская, 12
Пермский край,
Юсьвинский район, с.
Юсьва, ул. Хуторская, 12а
Пермский край,
Юсьвинский район, с.
Юсьва, ул. Урожайная, 9
Пермский край,
Юсьвинский район, с.
Юсьва, ул. Хуторская, 10
Пермский край,
Юсьвинский район, с.
Юсьва, ул. Урожайная, 7

81:05:1540001:446

Площадь
земельного
участка, кв.м
1500

81:05:1540001:447

1500

81:05:1540001:448

1500

81:05:1540001:449

1500

81:05:1540001:450

1500

Вид разрешённого
использования

Категория
земель

Индивидуальное
жилищное
строительство
Индивидуальное
жилищное
строительство
Индивидуальное
жилищное
строительство
Индивидуальное
жилищное
строительство
Индивидуальное
жилищное
строительство

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Сторона 1

Сторона 2

______________ /__________ /
«___» _____________ 2019 г.

_______________/___________/
«___» _____________ 2019 г.

59:01:1717190:208

59:01:3810432:2

59:01:3810432:10

59:01:3810330:219

59:01:0000000:486

59:01:1717199:20

59:01:1717199:41

59:01:1717199:61

59:01:1717199:88

59:01:1717199:114

59:01:4410922:9

59:01:4411453:12

59:01:0000000:156

59:01:4413616:45

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Кадастровый номер земельного
участка в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут (при наличии)
59:01:1717190:241

№

г. Пермь, Свердловский район

в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-14-Химград №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-14-Химград №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ КамГЭС-ЗиЛ № 1,2 с отпайками на ПС
ГПП-6 и ПЗХО
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ КамГЭС-ЗиЛ № 1,2 с отпайками на ПС
ГПП-6 и ПЗХО
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ «Январская»-«ПДК» ц. №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ «Суханки-ЗиС», цепь № 1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ ЭПВРЗ-МОСТ 1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ ЭПВРЗ-МОСТ 1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ ЭПВРЗ-МОСТ 1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ ЭПВРЗ-МОСТ 1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ ЭПВРЗ-МОСТ 1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-6-ТЭЦ-9 №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-6-ТЭЦ-9 №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-6-ТЭЦ-9 №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-6-ТЭЦ-9 №1,2

Цели установления публичного сервитута
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г. Пермь, Свердловский район

г. Пермь, Свердловский район

г. Пермь, Свердловский район

г. Пермь, Кировский район

г. Пермь, Кировский район

г. Пермь, Кировский район

г. Пермь, Кировский район

г. Пермь, Кировский район

г. Пермь, Свердловский район, ул. Старцева

г. Пермь, Орджоникидзевский район

г. Пермь, Орджоникидзевский район

г. Пермь, Орджоникидзевский район

г. Пермь, Кировский район

г. Пермь, Кировский район

Адрес или описание земельного участка в
отношении которого устанавливается публичный
сервитут

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении
публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми
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59:01:4413612:12

59:01:4410947:28

59:01:4413626:29

59:01:4411439:14

59:01:4716125:993

59:01:4716125:993

59:01:0000000:75996

59:01:0000000:78588

59:01:0000000:76032

59:01:0000000:46069

59:01:3919168:5

59:01:2910313:8

59:01:2910351:3

59:01:2910359:54

59:01:2910359:53

59:01:2910359:26

59:01:2910359:29

59:01:0719226:48

59:01:0719226:28

59:01:0719226:210

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

г. Пермь, Мотовилихинский район

г. Пермь, Мотовилихинский район

г. Пермь, Индустриальный район

г. Пермь, Индустриальный район

г. Пермь, Индустриальный район

г. Пермь, Индустриальный район

г. Пермь, Индустриальный район

г. Пермь, Свердловский район

г. Пермь, Свердловский район

г. Пермь, Свердловский район

г. Пермь, Свердловский район

в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-6-ТЭЦ-9 №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-6-ТЭЦ-9 №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-6-ТЭЦ-9 №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-6-ТЭЦ-9 №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-Малиновская
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-110 кВ «Химкомплекс-Комплекс» №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ Южная-Дзержинская №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ Южная-Дзержинская №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ Южная-Дзержинская №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ «Балмошная-Восточная» цепь №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ-35 кВ «Балмошная-Восточная» цепь №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
№ 74, 08.10.2019
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59:01:0000000:47538

59:01:2118001:47

59:01:0718028:345

59:01:4716097:7

59:01:4716125:993

59:01:3510231:59

59:01:0000000:516

37

38

39

40

41

42

43

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

г. Пермь, Индустриальный район

г. Пермь, Индустриальный район

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

Пермский край, г. Пермь

в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 110 кВ ТЭЦ-13-Долина №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 35 кВ ТЭЦ-9-Первомайская цепь №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 35 кВ ТЭЦ-9-ЦРП-6 с отпайкой на ПС «ЦРП-5»
цепь №1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 35 кВ «Голованы-Река» цепь № 1,2
в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК
Урала» ВЛ 35 кВ «Голованы-Река» цепь № 1,2

Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается.

Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru, в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган,
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного
сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15, каб. 202, четверг с 10:00 до 12:00.
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 08.10.2019 по 06.11.2019.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми (г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж,
каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 16:00, кроме нерабочих и праздничных дней);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

59:01:0718028:345
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край
,
муниципальное образование город Пермь
,
населенный пункт город Пермь
,
№ кадастрового квартала: 59:01:4410089
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 08 »
мая
2019 г. № 0156300001119000006 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
614000, город Пермь, улица Сибирская, 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
;
http://www.gorodperm.ru/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

https://migd.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialn
ye-organy/upravlenie-rosreestra-po.
permskomu-krayu/
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 59:01:4410089
состоится по адресу: 614015, город Пермь, улица Ленина, 23, зал 2
« 29 » октября
2019 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край
,
муниципальное образование город Пермь
,
населенный пункт город Пермь
,
№ кадастрового квартала: 59:01:4410113
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 08 »
мая
2019 г. № 0156300001119000006 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
614000, город Пермь, улица Сибирская, 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
;
http://www.gorodperm.ru/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

https://migd.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialn
ye-organy/upravlenie-rosreestra-po.
permskomu-krayu/
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 59:01:4410113
состоится по адресу: 614015, город Пермь, улица Ленина, 23, зал 2
« 29 » октября
2019 г. в 14 часов 20 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край
,
муниципальное образование город Пермь
,
населенный пункт город Пермь
,
№ кадастрового квартала: 59:01:4410143
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 08 »
мая
2019 г. № 0156300001119000006 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
614000, город Пермь, улица Сибирская, 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
;
http://www.gorodperm.ru/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

https://migd.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialn
ye-organy/upravlenie-rosreestra-po.
permskomu-krayu/
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 59:01:4410143
состоится по адресу: 614015, город Пермь, улица Ленина, 23, зал 2
« 29 » октября
2019 г. в 14 часов 40 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край
,
муниципальное образование город Пермь
,
населенный пункт город Пермь
,
№ кадастрового квартала: 59:01:4410176
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 08 »
мая
2019 г. № 0156300001119000006 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
614000, город Пермь, улица Сибирская, 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
;
http://www.gorodperm.ru/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

https://migd.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialn
ye-organy/upravlenie-rosreestra-po.
permskomu-krayu/
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 59:01:4410176
состоится по адресу: 614015, город Пермь, улица Ленина, 23, зал 2
« 29 » октября
2019 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край
,
муниципальное образование город Пермь
,
населенный пункт город Пермь
,
№ кадастрового квартала: 59:01:4410178
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 08 »
мая
2019 г. № 0156300001119000006 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
614000, город Пермь, улица Сибирская, 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
;
http://www.gorodperm.ru/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

https://migd.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialn
ye-organy/upravlenie-rosreestra-po.
permskomu-krayu/
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 59:01:4410178
состоится по адресу: 614015, город Пермь, улица Ленина, 23, зал 2
« 29 » октября
2019 г. в 15 часов 20 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

208

№ 74, 08.10.2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край
,
муниципальное образование город Пермь
,
населенный пункт город Пермь
,
№ кадастрового квартала: 59:01:4410180
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 08 »
мая
2019 г. № 0156300001119000006 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
614000, город Пермь, улица Сибирская, 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
;
http://www.gorodperm.ru/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

https://migd.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialn
ye-organy/upravlenie-rosreestra-po.
permskomu-krayu/
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 59:01:4410180
состоится по адресу: 614015, город Пермь, улица Ленина, 23, зал 2
« 29 » октября
2019 г. в 15 часов 40 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край
,
муниципальное образование город Пермь
,
населенный пункт город Пермь
,
№ кадастрового квартала: 59:01:4410272
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 08 »
мая
2019 г. № 0156300001119000006 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
614000, город Пермь, улица Сибирская, 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
;
http://www.gorodperm.ru/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

https://migd.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialn
ye-organy/upravlenie-rosreestra-po.
permskomu-krayu/
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 59:01:4410272
состоится по адресу: 614015, город Пермь, улица Ленина, 23, зал 2
« 29 » октября
2019 г. в 16 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край
,
муниципальное образование город Пермь
,
населенный пункт город Пермь
,
№ кадастрового квартала: 59:01:4410649
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 08 »
мая
2019 г. № 0156300001119000006 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
614000, город Пермь, улица Сибирская, 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
;
http://www.gorodperm.ru/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

https://migd.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialn
ye-organy/upravlenie-rosreestra-po.
permskomu-krayu/
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 59:01:4410649
состоится по адресу: 614015, город Пермь, улица Ленина, 23, зал 2
« 29 » октября
2019 г. в 16 часов 20 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край
,
муниципальное образование город Пермь
,
населенный пункт город Пермь
,
№ кадастрового квартала: 59:01:4410907
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 08 »
мая
2019 г. № 0156300001119000006 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
614000, город Пермь, улица Сибирская, 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации
города Перми
;
http://www.gorodperm.ru/
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

https://migd.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

;

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialn
ye-organy/upravlenie-rosreestra-po.
permskomu-krayu/
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 59:01:4410907
состоится по адресу: 614015, город Пермь, улица Ленина, 23, зал 2
« 29 » октября
2019 г. в 16 часов 40 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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