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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ
02.03.2020 № 43
О признании утратившими силу отдельных правовых актов города Перми в сфере регулирования общественных 
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РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
25.02.2020 № 28
Об организации предоставления ритуальных услуг в городе Перми ���������������������������������������������������������������������������������������8

25.02.2020 № 29
О результатах рассмотрения информации по отдельным вопросам организации транспортного обслуживания 
населения в городе Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

25.02.2020 № 35
О внесении изменений в Положение о муниципальном маневренном жилищном фонде города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 190 �����������������������������������������������������������������������������9

25.02.2020 № 38
О внесении изменений в Положение об аренде муниципального имущества города Перми, утвержденное 
решением Пермской городской Думы от 28.05.2002 № 61 ������������������������������������������������������������������������������������������������������10

25.02.2020 № 40
О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений 
Пермской городской Думы» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

25.02.2020 № 41
О признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы, регламентирующих 
установление расходных обязательств по исполнению государственных полномочий в сфере образования �������������������12

25.02.2020 № 42
О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.01.2016 № 6 «Об установлении расходного 
обязательства города Перми по организации перевозки детей, проживающих в отдаленном жилом районе 
(микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения в муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» и обратно» ����������������������12

25.02.2020 № 44
Об отмене решения Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 60 и отклонении проекта решения Пермской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 288 «О регулируемых 
тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми» ����������������������������������������������������������������������������������13

25.02.2020 № 45
О внесении изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы 
от 17.12.2010 № 205 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14

25.02.2020 № 46
О внесении изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы 
от 17.12.2010 № 205 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

25.02.2020 № 47
О внесении изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 
17.12.2010 № 205 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
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25.02.2020 № 48
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31

25.02.2020 № 49
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34

25.02.2020 № 51
О внесении изменений в Положение о департаменте земельных отношений администрации города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 39 �����������������������������������������������������������������������������39

25.02.2020 № 52
О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7 �������������������������������������������������������������������������������39

25.02.2020 № 53
О внесении изменения в Перечень арендаторов муниципального имущества, имеющих право на получение 
в 2020 году преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате, утвержденный 
решением Пермской городской Думы от 27.08.2019 № 190 ����������������������������������������������������������������������������������������������������40

25.02.2020 № 54
О протесте прокурора города Перми на пункт 9.1 Положения о гарантиях деятельности, запретах, ограничениях 
и обязанностях депутата Пермской городской Думы при осуществлении им своих полномочий, утвержденного 
решением Пермской городской Думы от 25.03.2014 № 74 ������������������������������������������������������������������������������������������������������41

25.02.2020 № 55
О направлении депутатов Пермской городской Думы в состав рабочей группы по реализации мероприятий 
подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав 
детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории города 
Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

25.02.2020 № 56
О направлении представителей Пермской городской Думы в состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Перми за 2019 год» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

28.02.2020 № 2-1
О внесении изменения в Положение о Благодарственном письме председателя Пермской городской Думы, 
утвержденное постановлением председателя Пермской городской Думы от 21.04.2017 № 9-1  ����������������������������������������43

03.03.2020 № 3-1
О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы 
в аппарате Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской городской Думы 
от 27.01.2017 № 2-1  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

28.02.2020 № 179
О внесении изменений в Типовое положение об административной комиссии района города Перми, утвержденное 
постановлением администрации города Перми от 28.07.2016 № 537 ������������������������������������������������������������������������������������45
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28.02.2020 № 180
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных управлению капитального строительства администрации города Перми, утвержденное 
постановлением администрации города Перми от 08.05.2015 № 252 ������������������������������������������������������������������������������������45

28.02.2020 № 181
О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации города Перми от 30.01.2020 № 84 «Об установлении 
стоимости оплаты льготного проездного документа для проезда по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок города Перми по регулируемым тарифам» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������47

28.02.2020 № 182
Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях местного значения – охраняемых 
ландшафтах «Долина реки Гайвы», «Русская тайга» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������48

28.02.2020 № 183
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Перми от 08.04.2014 № 229 
«О закреплении территорий города Перми за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими программу дошкольного образования» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������60

28.02.2020 № 184
О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми по вопросам регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам города Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������218

02.03.2020 № 185
О внесении изменений в приложение 3 к Положению об электронном портфолио школьника, утвержденному 
постановлением администрации города Перми от 09.06.2018 № 382 ����������������������������������������������������������������������������������221

02.03.2020 № 186
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.12.2018 № 1059 «О создании 
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры 
и спорта» города Перми» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������228

02.03.2020 № 187
О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 29.09.2011 № 536 «Об утверждении 
Регламента взаимодействия департамента градостроительства архитектуры администрации города Перми 
с функциональными и территориальными органами администрации города Перми по соблюдению норм 
законодательства и публичных интересов по подготовке правовой позиции при рассмотрении в судах общей 
юрисдикции заявлений физических лиц об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом 
(индивидуальным жилым домом) как своим собственным в течение срока приобретательной давности» ���������������������229

02.03.2020 № 188
О проведении исследований в области градостроительного проектирования ��������������������������������������������������������������������230

03.03.2020 № 189
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 07.11.2017 № 990 «Об установлении 
расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере экономического 
развития города Перми» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������232

03.03.2020 № 190
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» �����������������������233

03.03.2020 № 191
О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Перми отдельных правовых 
актов администрации города Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������234
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03.03.2020 № 192
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:2912580:4 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул. Кабельщиков, 110 в Орджоникидзевском районе города Перми �����������������������������������������235

03.03.2020 № 193
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, 
использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам города Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������235

03.03.2020 № 194
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 
пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам города Перми, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми 
от оплаты стоимости проездных билетов ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������243

03.03.2020 № 195
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4311953:618 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки городского типа (Ж-4) по ул. Запорожской, 196 в Свердловском районе города Перми ����������������������������������250

03.03.2020 № 197
О признании утратившими силу отдельных правовых актов города Перми в сфере обращения с отходами 
производства и потребления �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������251

03.03.2020 № 198
О внесении изменений в приложение к Положению о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Архив города Перми», утвержденному постановлением администрации города Перми 
от 30.10.2009 № 744 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������252

03.03.2020 № 199
Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения 
на создание условий для организации досуга и обеспечения населения Пермского городского округа услугами 
в сфере культуры ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������254

03.03.2020 № 200
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» ��������������������������������������������255
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Распоряжение председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 26.02.2020 
№ 059-15-04-13 «О внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа армейского рукопашного боя» г. Перми, утвержденный распоряжением председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Перми от 12.12.2018 № СЭД-059-15-01-04-41» �����������������������������������������������257
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№ 059-15-04-14 «О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Закамск» г. Перми, утвержденный распоряжением председателя комитета 
по физической культуре и спорту администрации города Перми от 28.08.2019 № 059-15-04-26» �����������������������������������258

Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 21.02.2020 № 059-08-01-26-40 
«О внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 318» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации 
города Перми от 22.09.2011 № СЭД-08-01-26-264» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������259
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«О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в контрольном департаменте 
администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением 
начальника контрольного департамента администрации города Перми от 28 августа 2019 г. № 059-25-03-р-4»  ����������278

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных 
отношений администрации города Перми от 26.02.2020 № 21-01-03-292 «Об установлении публичного сервитута 
в отдельных целях» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������279

Распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 04.03.2020 
№ 059-22-01-03/1-10 «О внесении изменений в приложение к распоряжению начальника департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 03.10.2019 № 059-22-01-03-1645 
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52 в Мотовилихинском районе города Перми» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������280
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градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 05.04.2018 № СЭД-059-22-01-03-41 «О подготовке 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение главы администрации Ленинского района города Перми от 28.02.2020 № 059-26-01-02-47 
«О принудительном демонтаже вывесок» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������330
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

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

№ 4302�03�2020

О признании утратившими силу отдельных правовых актов города 
Перми в сфере регулирования общественных отношений

В связи с фактическим неприменением, в целях актуализации правовой базы города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Перми от 27 августа 2008 г. № 113 «О создании рабочей группы для определения 

списков пользователей помещений, выделяемых для размещения общественных центров»;
постановление Главы города Перми от 15 февраля 2010 г. № 12 «О внесении изменений в постановление Главы 

города Перми от 27.08.2008 № 113 «О создании рабочей группы для определения списков пользователей помещений, 
выделяемых для размещения общественных центров»;

постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 26 апреля 2011 г. № 56 «О вне-
сении изменений в постановление Главы города Перми от 27.08.2008 № 113 «О создании рабочей группы для определе-
ния списков пользователей помещений, выделяемых для размещения общественных центров»;

постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 29 марта 2013 г. № 42 «Об ут-
верждении состава Общественного совета  по топонимике при Пермской городской Думе»;

постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 22 июля 2013 г. № 120 «О внесе-
нии изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 29.03.2013 № 42  «Об 
утверждении состава Общественного совета по топонимике при Пермской городской Думе»;

постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 30 января 2014 г. № 9 «О внесе-
нии изменения в постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 29.03.2013 № 42  «Об 
утверждении состава Общественного совета по топонимике при Пермской городской Думе»;

постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 04 июня 2014 г. № 79 «О внесе-
нии изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 29.03.2013 № 42  «Об 
утверждении состава Общественного совета по топонимике при Пермской городской Думе»;

постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 13 февраля 2015 г. № 23 «О 
внесении изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 29.03.2013 № 42  
«Об утверждении состава Общественного совета по топонимике при Пермской городской Думе»;

постановление Главы города Перми от 03 ноября 2016 г. № 7 «О создании организационного комитета, обес-
печивающего проведение собрания общественных объединений и иных некоммерческих организаций для проведения 
выборов делегатов на краевую конференцию по избранию членов Общественной палаты Пермского края».

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 по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления  по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям админи-
страции города Перми Королеву Л.В.

Д.И. Самойлов
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РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2825�02�2020

Об организации предоставления ритуальных услуг в городе Перми

Заслушав и обсудив информацию администрации города Перми об организации предоставления ритуальных 
услуг в городе Перми,

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Перми до 01.05.2020 представить в Пермскую городскую Думу:
2.1 сведения о доходах и расходах ПМУП «Ритуальные услуги» в 2019 году в разрезе статей доходов и расходов, 

о количестве оказанных комплексных ритуальных услуг, а также агентских услуг по кремации умерших;
2.2 информацию об обеспеченности по состоянию на 01.01.2020 площадями под захоронение исходя из сло-

жившейся динамики захоронений, о планируемых администрацией города Перми мероприятиях по подготовке новых 
площадей под захоронение.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городско-

му хозяйству.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2925�02�2020

О результатах рассмотрения информации по отдельным вопросам 
организации транспортного обслуживания населения в городе Перми

Заслушав и обсудив информацию администрации города Перми по отдельным вопросам организации транс-
портного обслуживания населения в городе Перми,

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Информацию принять к сведению.
2. Обратить внимание Главы города Перми на некорректное информирование депутатов Пермской городской 

Думы о планируемых подходах к определению сроков действия и основных условий муниципальных контрактов на вы-
полнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми, планируемых к заключению в 2020 году, на низкое 
качество организации процесса обеспечения населения города Перми транспортными картами в период с 29.01.2020 по 
05�02�2020�

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городско-
му хозяйству.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3525�02�2020

О внесении изменений в Положение о муниципальном маневренном жилищном фонде города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 190 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42, Уставом города Перми, в целях приведения правовых актов города Перми в соответствие действующе-
му законодательству 

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Положение о муниципальном маневренном жилищном фонде города Перми, утвержденное решени-
ем Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 190 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.01.2010 № 8, 
от 26.06.2012 № 117, от 23.08.2016 № 182, от 20.11.2018 № 249, от 28.05.2019 № 115), изменения:

1.1 пункт 1.6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многок-

вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;
1.2 подпункт 4 пункта 1.7 признать утратившим силу;
1.3 подпункт 4 пункта 2.3 изложить в редакции:
«4) гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, до завершения расчетов с гражданами либо 
до предоставления им жилых помещений, но не более чем на 2 года;». 

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

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городско-
му хозяйству.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

Глава города Перми  Д.И. Самойлов
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Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3825�02�2020

О внесении изменений в Положение об аренде муниципального имущества 
города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы 

от 28.05.2002 № 61 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Пер-
ми, в целях приведения в соответствие действующему законодательству

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение об аренде муниципального имущества города Перми, утвержденное решением Пермской 
городской Думы от 28.05.2002 № 61 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.12.2002 № 148, от 18.02.2003 
№ 11, от 23.09.2003 № 108, от 18.11.2003 № 146, от 17.02.2004 № 22, от 22.06.2004 № 93, от 16.11.2004 № 161, от 
28.12.2004 № 209, от 28.06.2005 № 108, от 24.05.2006 № 94, от 24.05.2006 № 96, от 29.06.2006 № 157, от 28.11.2006 
№ 299, от 28.11.2006 № 300, от 28.11.2006 № 301, от 26.06.2007 № 146, от 25.09.2007 № 212, от 25.03.2008 № 72, от 
27.05.2008 № 144, от 23.12.2008 № 421, от 26.05.2009 № 112, от 26.01.2010 № 2, от 26.02.2013 № 42, от 25.06.2013 № 148, 
от 22.12.2015 № 274, от 28.06.2016 № 130, от 22.11.2016 № 249, от 24.04.2018 № 68, от 25.09.2018 № 176), изменения:

1.1 абзац четвертый подпункта 2.4.1 признать утратившим силу;
1.2 в подпункте 2.4.2:
1.2.1 в абзаце третьем слова «(для использования муниципального имущества в предпринимательских целях)» 

заменить словами «(для индивидуальных предпринимателей)»;
1.2.2 абзац четвертый изложить в редакции:
«копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе;»;
1.2.3 абзац пятый дополнить словами «(для индивидуальных предпринимателей)»;
1.3 абзац третий пункта 2.18 дополнить словами « – до выполнения работ по сохранению объекта культурного 

наследия»;
1.4 пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Размер арендной платы (без НДС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации) 

при передаче муниципального имущества в аренду без проведения торгов, начальная цена (цена лота) при проведении 
торгов определяются не ниже рыночной стоимости арендной платы, определенной на основании отчета, подготовлен-
ного в соответствии с федеральным законодательством об оценочной деятельности.»;

1.5 пункт 3.12 изложить в редакции:
«3.12. Размер арендной платы (без НДС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации) 

при передаче муниципального имущества, являющегося объектом культурного наследия, находящегося в удовлетвори-
тельном состоянии, в аренду без проведения торгов, начальная цена (цена лота) при проведении торгов определяются 
не ниже рыночной стоимости арендной платы, определенной на основании отчета, подготовленного в соответствии с 
федеральным законодательством об оценочной деятельности.»;

1.6 в пункте 5.1 слова «не превышающий пяти лет со дня заключения договора аренды» заменить словами «уста-
новленный документацией о торгах, но не более пяти лет с даты заключения договора аренды»;

1.7 в пункте 5.2 слова «не превышающий пяти лет со дня заключения договора аренды» заменить словами «уста-
новленный документацией о торгах, но не более пяти лет с даты заключения договора аренды».

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

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвести-
циям и управлению муниципальными ресурсами.

Председатель 
Пермской городской Думы        Ю.А. Уткин

Глава города Перми  Д.И. Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4025�02�2020

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании 

утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава города Перми 

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы» (в редак-
ции решений Пермской городской Думы от 23.04.2019 № 87, от 25.06.2019 № 139, от 25.06.2019 № 140, от 24.09.2019 
№ 226, от 17.12.2019 № 311, от 17.12.2019 № 312) изменения:

1.1 в подпункте 5.1.4 слова «до 01.12.2019» заменить словами «до 01.10.2020»;
1.2 в подпункте 5.1.5 слова «до 01.12.2019» заменить словами «до 01.10.2020»;
1.3 в подпункте 5.1.6 слова «до 01.12.2019» заменить словами «до 01.10.2020»; 
1.4 в подпункте 5.1.7 слова «до 01.12.2019» заменить словами «до 01.10.2020».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городско-
му хозяйству.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

Глава города Перми  Д.И. Самойлов



ПРАВОВЫЕ АКТЫ12 № 17, 06.03.2020

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4125�02�2020

О признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы, 
регламентирующих установление расходных обязательств по исполнению государственных 

полномочий в сфере образования

В соответствии с Федеральным Законом 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. Признать утратившими силу решения Пермской городской Думы:
от 25.11.2008 № 358 «Об установлении расходных обязательств по исполнению государственных полномочий 

в сфере образования»,
от 01.03.2011 № 24 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 25.11.2008 № 358 «Об 

установлении расходных обязательств по исполнению государственных полномочий в сфере образования».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-
ной политике.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

Глава города Перми  Д.И. Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4225�02�2020

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.01.2016 № 6 
«Об установлении расходного обязательства города Перми по организации перевозки детей, проживающих 

в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, 
к месту обучения в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» и обратно»

В соответствии с Уставом города Перми 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.01.2016 № 6 «Об установлении расходного обязательства 
города Перми по организации перевозки детей, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не 
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имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения в муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» и обратно» (в редакции решений Пермской городской Думы 
от 23.08.2016 № 179, от 22.08.2017 № 150, от 28.08.2018 № 135, от 27.08.2019 № 157) изменения:

1.1 в заголовке слова «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 71» заменить словами «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Химико-тех-
нологическая школа «СинТез» г. Перми»;

1.2 в пункте 1 слова «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 71» заменить словами «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Химико-тех-
нологическая школа «СинТез» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Высокая, 6».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17.12.2019.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-
ной политике.

Председатель 
Пермской городской Думы        Ю.А. Уткин

Глава города Перми  Д.И. Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4425�02�2020

Об отмене решения Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 60 и отклонении проекта решения Пермской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 288

«О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»

В соответствии с Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28.01.2020 № 5 «Об утвержде-
нии регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Отменить:
решение Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 60 «О принятии в первом чтении проекта решения Перм-

ской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 288 «О регулируе-
мых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»;

пункт 3 решения Пермской городской Думы от 17.12.2019 № 307 «О внесении изменений в отдельные решения 
Пермской городской Думы».

2. Проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 
22.12.2015 № 288 «О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми» отклонить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Пермской городской Думы        Ю.А. Уткин
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Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4525�02�2020

О внесении изменений в Генеральный план города Перми, 
утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205

В соответствии с частью 2 статьи 18, статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 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 Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 
№ 205 (в редакции решений Пермской городской Думы от 30.08.2011 № 175, от 28.01.2014 № 2, от 28.01.2014 № 3, 
от 22.04.2014 № 86, от 20.12.2016 № 269, от 20.12.2016 № 270, от 23.05.2017 № 103, от 22.05.2018 № 93, от 26.06.2018 № 
114, от 22.01.2019 № 5, от 26.03.2019 № 51, от 25.06.2019 № 131, от 27.08.2019 № 166, от 24.09.2019 № 216, от 17.12.2019 
№ 317, от 28.01.2020 № 14), изменения:

1.1 таблицу 22 главы 8 дополнить позициями согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 в отношении ул. Маршала Жукова от ул. Шевченко до ул. Спешилова в Ленинском районе города Перми:
в карте 2. Границы территорий планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 

№ 4) фрагмент карты 2, ограниченный вершинами сетки деления территории с индексами AS67, AX67, AX71, AS71, 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

в карте 2.1. Развитие улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфра-
структуры. Первый и второй этапы (2011-2016 годы и 2017-2022 годы) и на перспективу (приложение № 5) фрагмент 
карты 2.1, ограниченный вершинами сетки деления территории с индексами AS67, AX67, AX71, AS71, изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.3 в отношении ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской в Дзержинском районе города Перми; 
ул. Братьев Игнатовых от ул. Мира до шоссе Космонавтов в Индустриальном районе города Перми; ул. Комбайнеров 
от ул. Мира до шоссе Космонавтов в Индустриальном районе города Перми; ул. Зои Космодемьянской в Дзержинском 
районе города Перми:

в карте 2. Границы территорий планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 
№ 4) фрагмент карты 2, ограниченный вершинами сетки деления территории с индексами AR82, AY82, AY96, AR96, 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

в карте 2.1. Развитие улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфра-
структуры. Первый и второй этапы (2011-2016 годы и 2017-2022 годы) и на перспективу (приложение № 5) фрагмент 
карты 2.1, ограниченный вершинами сетки деления территории с индексами AR82, AY82, AY96, AR96, изложить в ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной 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

Глава города Перми  Д.И. Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению  
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 45 

 
 

Фрагмент карты 2 Генерального плана города Перми, 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 

предусматривающий изменение границ территорий 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 

указанное в подпункте 1.2 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению  
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 45 

 
 

Фрагмент карты 2 Генерального плана города Перми, 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 

предусматривающий изменение границ территорий 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 

указанное в подпункте 1.2 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению  
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 45 

 
 

Фрагмент карты 2.1. Генерального плана города Перми, 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 

предусматривающий изменение в развитии улично-дорожной сети, 
иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры 

на первый и второй этапы (2011-2016 годы и 2017-2022 годы) 
и на перспективу, указанное в подпункте 1.2 решения, 

которым утверждено настоящее приложение 
 

 
 

М 1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению  
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 45 

 
 

Фрагмент карты 2 Генерального плана города Перми, 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 

предусматривающий изменения границ территорий 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 

указанных в подпункте 1.3 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 

 

  
 

М 1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению  
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 45 

 
 

Фрагмент карты 2.1. Генерального плана города Перми, 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 

предусматривающий изменения в развитии улично-дорожной сети, 
иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры 

на первый и второй этапы (2011-2016 годы и 2017-2022 годы) 
и на перспективу, указанные в подпункте 1.3 решения, 

которым утверждено настоящее приложение 
 

 
 

М 1:25000 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 21№ 17, 06.03.2020

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4625�02�2020

О внесении изменений в Генеральный план города Перми,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205

В соответствии с частью 2 статьи 18, статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 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 Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 
№ 205 (в редакции решений Пермской городской Думы от 30.08.2011 № 175, от 28.01.2014 № 2, от 28.01.2014 № 3, от 
22.04.2014 № 86, от 20.12.2016 № 269, от 20.12.2016 № 270, от 23.05.2017 № 103, от 22.05.2018 № 93, от 26.06.2018 № 
114, от 22.01.2019 № 5, от 26.03.2019 № 51, от 25.06.2019 № 131, от 27.08.2019 № 166, 24.09.2019 № 216, от 17.12.2019 
№ 317, от 28.01.2020 № 14), изменения:

1.1 в таблице 1 главы 4 «Показатели Генерального плана города Перми»:
1.1.1 строку

«
2.4 зона рекреационных и специальных объектов – ТСП-Р 6166,3

»
изложить в редакции:
«
2.4 зона рекреационных и специальных объектов – ТСП-Р 5785,3

»;
1.1.2 строку

«
2.5 зона экологического природного ландшафта – ТСП-ЭП 40448,32

»
изложить в редакции:
«
2.5 зона экологического природного ландшафта – ТСП-ЭП 40829,32

»;
1.2 в отношении территории, расположенной в жилом районе Ново-Бродовский в Свердловском районе города 

Перми, в карте 1. Функциональные зоны (приложение № 3) фрагмент карты 1, ограниченный вершинами сетки деления 
территории с индексами BU108, CA108, CA119, BU119, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

1.3 в отношении территории, расположенной вдоль долины реки Гайвы в Дзержинском и Ленинском районах 
города Перми, в карте 1. Функциональные зоны (приложение № 3) фрагмент карты 1, ограниченный вершинами сетки 
деления территории с индексами AL35, AV35, AV48, AL48, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

1.4 в отношении территории, расположенной восточнее земельного участка с кадастровым номером 
59:01:0710042:2 по ул. Ново-Гайвинской, 118 в Мотовилихинском районе города Перми, в карте 1. Функциональные 
зоны (приложение № 3) фрагмент карты 1, ограниченный вершинами сетки деления территории с индексами BD51, 
BH51, BH57, BD57, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.5 в отношении территории, расположенной севернее ул. Ласьвинской, 98 в Кировском районе города Перми, в 
карте 1. Функциональные зоны (приложение № 3) фрагмент карты 1, ограниченный вершинами сетки деления террито-
рии с индексами M68, Q68, Q79, M79, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.6 в отношении территории, расположенной восточнее СНТ «Березка-1» в Кировском районе города Перми, в 
карте 1. Функциональные зоны (приложение № 3) фрагмент карты 1, ограниченный вершинами сетки деления террито-
рии с индексами K80, N80, N84, K84, изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
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1.7 в отношении территории, расположенной севернее ул. Короленко в Дзержинском районе города Перми, в 
карте 1. Функциональные зоны (приложение № 3) фрагмент карты 1, ограниченный вершинами сетки деления террито-
рии с индексами AQ66, AV66, AV71, AQ71, изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной 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

Глава города Перми  Д.И. Самойлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 46 

 
Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
предусматривающий изменение границ функциональных зон, 

указанное в подпункте 1.2 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 

 

 
М 1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 46 

 
Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
предусматривающий изменение границ функциональных зон, 

указанное в подпункте 1.2 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 

 

 
М 1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 46 

 
Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
предусматривающий изменение границ функциональных зон, 

указанное в подпункте 1.4 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 

 

 
М 1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 46 

 
Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
предусматривающий изменение границ функциональных зон, 

указанное в подпункте 1.5 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 

 

 
М 1:25000 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 46 

 
Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
предусматривающий изменение границ функциональных зон, 

указанное в подпункте 1.6 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 

 

 
М 1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 46 

 
Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
предусматривающий изменение границ функциональных зон, 

указанное в подпункте 1.6 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 

 

 
М 1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 46 

 
 

Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми, 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 

предусматривающий изменение границ функциональных зон, 
указанное в подпункте 1.7 решения, 

которым утверждено настоящее приложение 
 

 
М 1:25000 
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Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4725�02�2020

О внесении изменений в Генеральный план города Перми, 
утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205

В соответствии с частью 2 статьи 18, статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Перми 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 
№ 205 (в редакции решений Пермской городской Думы от 30.08.2011 № 175, от 28.01.2014 № 2, от 28.01.2014 № 3, 
от 22.04.2014 № 86, от 20.12.2016 № 269, от 20.12.2016 № 270, от 23.05.2017 № 103, от 22.05.2018 № 93, от 26.06.2018 
№ 114, от 22.01.2019 № 5, от 26.03.2019 № 51, от 25.06.2019 № 131, от 27.08.2019 № 166, от 24.09.2019 № 216, от 17.12.2019 
№ 317, от 28.01.2020 № 14), изменения:

1.1 в таблице 1 главы 4 «Показатели Генерального плана города Перми»:
1.1.1 строку

«
1.8 зона малоэтажной застройки – СТН-И 2870

»
изложить в редакции:
«
1.8 зона малоэтажной застройки – СТН-И 2896

»;
1.1.2 строку

«
2.4 зона рекреационных и специальных объектов – ТСП-Р 5785,3

»
изложить в редакции:
«
2.4. зона рекреационных и специальных объектов – ТСП-Р 5759,3

»;
1.2 в отношении территории, расположенной в районе Ново-Бродовский в Свердловском районе города Перми, 

в карте 1. Функциональные зоны (приложение № 3) фрагмент карты 1, ограниченный вершинами сетки деления терри-
тории с индексами BU108, CA108, CA119, BU119, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной 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

Глава города Перми  Д.И. Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению  
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 47 

 
Фрагмент карты 1 Генерального плана города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
предусматривающий изменение границ функциональных зон, 

указанное в подпункте 1.2 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 

 

 
М 1:25000 
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Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4825�02�2020

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 Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской город-
ской 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. 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 (в 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 (в ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 278 (в 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 
(в 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 
(в ред. 22.10.2019), 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, от 24.09.2019 
№ 219, от 24.09.2019 № 220, от 24.09.2019 № 221, от 24.09.2019 № 222, от 24.09.2019 № 223, от 22.10.2019 № 246, от 
22.10.2019 № 248, от 22.10.2019 № 249, от 19.11.2019 № 282, от 19.11.2019 № 283, от 17.12.2019 № 318, от 17.12.2019 № 
319, от 17.12.2019 № 320, от 17.12.2019 № 321, от 28.01.2020 № 15, от 28.01.2020 № 16, от 28.01.2020 № 17, от 28.01.2020 
№ 18, от 28.01.2020 № 19, от 28.01.2020 № 20, от 28.01.2020 № 21, от 28.01.2020 № 22), изменение, в статье 49 изменив 
границы подзоны Ж-2 (П 0,3) территориальных зон среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) и спортивных и спортивно-
зрелищных сооружений (ЦС-3) путем включения в границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений (ЦС-3) земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311778:3 по ул. Звонарева, 1а в Мотовилихинском 
районе города Перми, согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.
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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  Ю.А. Уткин

Глава города Перми  Д.И. Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 48 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон  

в отношении территории, указанной в пункте 1 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 
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Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4925�02�2020

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 Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 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. 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 (в 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 (в ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 
№ 278 (в 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 (в 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 (в ред. 22.10.2019), 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, от 24.09.2019 № 219, от 24.09.2019 № 220, от 24.09.2019 № 221, от 24.09.2019 № 222, от 24.09.2019 № 223, 
от 22.10.2019 № 246, от 22.10.2019 № 248, от 22.10.2019 № 249, от 19.11.2019 № 282, от 19.11.2019 № 283, от 
17.12.2019 № 318, от 17.12.2019 № 319, от 17.12.2019 № 320, от 17.12.2019 № 321, от 28.01.2020 № 15, от 28.01.2020 
№ 16, от 28.01.2020 № 17, от 28.01.2020 № 18, от 28.01.2020 № 19, от 28.01.2020 № 20, от 28.01.2020 № 21, от 
28.01.2020 № 22), изменения:

1.1 в статье 49 изменить:
1.1.1 границы территориальных зон городских лесов (ГЛ), индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5), 

рекреационных лесных массивов (Р-6), рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) путем включения в границы тер-
риториальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) территории, расположенной в кадастровых кварталах 
59:01:1117213, 59:01:1810008, 59:01:1810025, 59:01:1810026, 59:01:1810027, 59:01:1810028, 59:01:1817233 в Кировском 
районе города Перми, согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.1.2 границы подзон Ж-2 (В 6 эт), Ж-2 (П 1,07) территориальных зон среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), 
учреждений здравоохранения (ЦС-1) и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного 
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строительства и блокированной жилой застройки (Ж-3) путем включения в границы подзон Ж-2 (В 6 эт), Ж-2 (П 1,07) 
территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) земельного участка площадью 26588 кв. м по ул. Юнг 
Прикамья в Кировском районе города Перми, согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.1.3 границы подзон Ж-2 (В 6 эт), Ж-2 (П 1,07) территориальных зон среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), 
учреждений здравоохранения (ЦС-1) и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного 
строительства и блокированной жилой застройки (Ж-3) путем включения в границы территориальной зоны малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки 
(Ж-3) земельного участка площадью 3880 кв. м по ул. Адмирала Макарова в Кировском районе города Перми, согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

1.2 в статье 51.2:
1.2.1 установить зону ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учре-

ждений в отношении земельного участка площадью 26588 кв. м по ул. Юнг Прикамья в Кировском районе города Перми 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.2.2 исключить из зоны ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных 
учреждений земельный участок площадью 3880 кв. м по ул. Адмирала Макарова в Кировском районе города Перми 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной 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

Глава города Перми  Д.И. Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 49 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, 
предусматривающий изменение границ территориальной зоны  

в отношении территории, указанной в подпункте 1.1.1 решения, которым 
утверждено настоящее приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 49 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон  

в отношении территорий, указанных в подпунктах 1.1.2-1.1.3 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 49 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон  

в отношении территорий, указанных в подпунктах 1.1.2-1.1.3 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.02.2020 № 49 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 51.2 Правил землепользования и застройки города Перми, 

утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, 
предусматривающий изменение границ зоны ограничений по условиям  
сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений  

в отношении территорий, указанных в подпункте 1.2 решения, 
которым утверждено настоящее приложение 
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Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 5125�02�2020

О внесении изменений в Положение о департаменте земельных отношений администрации города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 39

На основании Устава 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, от 27.08.2019 № 
173, от 24.09.2019 № 225), изменения:

1.1 подпункт 3.1.41 дополнить словами «, за исключением установления публичных сервитутов в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

1.2 подпункт 3.1.6 дополнить словами «, публичного сервитута»;
1.3 подпункт 3.1.61 дополнить словами «, публичного сервитута».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

Глава города Перми  Д.И. Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 5225�02�2020

О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :
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1. Внести в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, утвержденное реше-
нием 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, от 27.08.2019 № 172, от 27.08.2019 № 173, от 24.09.2019 № 227, от 19.11.2019 
№ 284), изменения, изложив абзац одиннадцатый подпункта 6.2.1 в редакции:

«о сносе самовольной постройки, о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями;».

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

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

Глава города Перми  Д.И. Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 5325�02�2020

О внесении изменения в Перечень арендаторов муниципального
имущества, имеющих право на получение в 2020 году преференции,
не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате,

утвержденный решением Пермской городской Думы
от 27.08.2019 № 190

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом города Перми, 
решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной 
преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Перечень арендаторов муниципального имущества, имеющих право на получение в 2020 году пре-
ференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате, утвержденный решением Пермской город-
ской Думы от 27.08.2019 № 190, изменение, дополнив строкой 30 следующего содержания:
«

30 Пермская региональная общест-
венная организация по содейст-
вию и реализации прав граждан 
на защиту семьи, материнства и 
детства «Территория семьи»

614016,
г. Пермь, 
ул. Елькина, 45

471,20 471,20 0,1 для осуществления устав-
ной деятельности, направ-
ленной на решение вопро-
сов местного значения

».
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2. Рекомендовать администрации города Перми по итогам исполнения бюджета города Перми за первое полуго-
дие 2020 года скорректировать объем доходов бюджета города Перми на объем предоставленных преференций от сдачи 
в аренду имущества с учетом расширенного перечня арендаторов муниципального имущества, указанного в пункте 1 
настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 5425�02�2020

О протесте прокурора города Перми на пункт 9.1 Положения о гарантиях  
деятельности, запретах, ограничениях и обязанностях депутата Пермской городской Думы при осуществлении 

им своих полномочий, утвержденного решением Пермской городской Думы от 25.03.2014 № 74

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Продолжить рассмотрение протеста прокурора города Перми на пункт 9.1 Положения о гарантиях деятель-
ности, запретах, ограничениях и обязанностях депутата Пермской городской Думы при осуществлении им своих пол-
номочий, утвержденного решением Пермской городской Думы от 25.03.2014 № 74, на очередном заседании Пермской 
городской Думы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы        Ю.А. Уткин
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О направлении депутатов Пермской городской Думы в состав рабочей группы по реализации 
мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка  
жителей Пермского края» ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Направить в состав рабочей группы по реализации мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка 
семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Соци-
альная поддержка жителей Пермского края» ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» на территории города Перми депутатов Пермской городской Думы:

Агишеву Надежду Владимировну, 
Бурдина Олега Аркадьевича,
Грибанова Алексея Анатольевича,
Оборина Алексея Юрьевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-

ной политике.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 5525�02�2020

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 5625�02�2020

О направлении представителей Пермской городской Думы в состав  
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Пермской 

городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2019 год»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Направить в состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Пермской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2019 год»:

Выдренкову Оксану Михайловну, начальника отдела финансовой экспертизы управления экспертизы и аналити-
ки аппарата Пермской городской Думы,
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Мельник Наталью Николаевну, депутата Пермской городской Думы, председателя комитета Пермской город-
ской Думы по бюджету и налогам.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету 

и налогам.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А. Уткин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

28.02.2020

Пермская городская Дума VI созыва
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 2-1

О внесении изменения в Положение о Благодарственном письме 
председателя Пермской городской Думы, утвержденное постановлением 

председателя Пермской городской Думы от 21.04.2017 № 9-1 

В соответствии с Уставом города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Благодарственном письме председателя Пермской городской Думы, утвержденное 
постановлением председателя Пермской городской Думы от 21.04.2017 № 9-1 (в редакции постановления председателя 
Пермской городской Думы от 19.09.2018 № 19-1), изменение, изложив абзац первый пункта 2.2 в редакции:

«2.2. Если с Предложением о награждении выступает председатель Думы,  на его имя документы, указан-
ные в подпунктах 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.4, 2.1.2.1, 2.1.2.2 настоящего Положения, не направляются.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Пермской городской Думы  в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на руководителя аппарата Пермской город-

ской Думы Романюту С.Е.

Ю.А. Уткин
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03�03�2020

Пермская городская Дума VI созыва
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 3-1

О внесении изменений в Положение о квалификационных 
требованиях к должностям муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы, 
утвержденное постановлением председателя Пермской городской Думы от 27.01.2017 № 2-1 

В связи с изменением штатного расписания аппарата Пермской городской Думы
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы в аппара-
те Пермской городской Думы, утвержденное постановлением председателя Пермской городской Думы от 21.01.2017 
№ 2-1 (в редакции постановлений председателя Пермской городской Думы от 18.05.2017 № 12-1, от 23.11.2017 № 27-1, 
от 22.02.2018 № 3-1, от 15.06.2018 № 10-1, от 26.06.2018 № 11-1, от 18.07.2018 № 14-2, от 31.10.2018 № 24-1), изменения:

в Требованиях к направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, предъ-
являемых для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы (приложение):

1.1 строку: 
« 

2.1 Начальник управления «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности)

»
изложить в редакции:
« 

2.1 Начальник управления «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»,
«Культура и искусство»  (все специальности)

»;

1.2 строку:
« 

2.1¹ Заместитель начальника управления – 
руководитель пресс-службы

«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности)

»
изложить в редакции:
« 
2.1¹ Заместитель начальника управления «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»,

(все специальности)
»;

1.3 в графе 2 строки 3.3.1 слова «Заместитель начальника управления-начальник отдела» заменить словами 
«Начальник отдела».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление на официальном сайте Пермской городской Думы  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-
ской Думы Романюту С.Е.

Ю.А. Уткин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

28.02.2020

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

№ 179

О внесении изменений в Типовое положение об административной  
комиссии района города Перми, утвержденное постановлением  

администрации города Перми от 28.07.2016 № 537

В соответствии с Законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонаруше-
ниях в Пермском крае», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Типовое положение об административной комиссии района города Перми, утвержденное 
постановлением администрации города Перми от 28 июля 2016 г. № 537 (в ред. от 16.03.2017 № 190, от 28.09.2018 № 
647,  от 11.07.2019 № 382, от 22.07.2019 № 411, от 04.09.2019 № 531), изложив пункт 4.1 в следующей редакции:

«4.1. рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 5.2, 6.1, 6.3-
6.7, 6.9-6.11, частями 1, 3 статьи 6.12, статьями 6.15, 8.1, 8.2, частью 2 статьи 8.4, статьей 10.1 Закона Пермского края  от 
06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», за исключением дел об адми-
нистративных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных 
средств, в случае фиксации данных административных правонарушений работающими в автоматическом режиме спе-
циальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи;».

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

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

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника контрольного департамента 
администрации города Перми  Ворончихина А.Ю.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

28.02.2020

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

№ 180

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных управлению капитального строительства администрации города Перми, 

утвержденное постановлением администрации города Перми от 08.05.2015 № 252

В целях совершенствования системы оплаты труда и материального стимулирования работников муниципаль-
ных казенных учреждений, подведомственных управлению капитального строительства администрации города Перми,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомст-
венных управлению капитального строительства администрации города Перми, утвержденное постановлением админи-
страции города Перми от 08 мая 2015 г. № 252 (в ред. от 31.08.2015 № 609,  от 09.10.2015 № 737, от 19.10.2016 № 872, от 
23.12.2016 № 1158, от 22.03.2018  № 168, от 06.02.2019 № 70, от 24.10.2019 № 784), следующие изменения:

1.1. в наименовании раздела 3 слова «и главных бухгалтеров» исключить;
1.2. в пункте 3.1 слова «главных бухгалтеров,» исключить;
1.3. в пункте 3.2 слова «главных бухгалтеров» исключить;
1.4. в пункте 3.3 слова «главных бухгалтеров» исключить;
1.5. в пункте 3.4 слова «главным бухгалтерам» исключить;
1.6. в пункте 3.5 слова «, главных бухгалтеров» исключить;
1.7. в пункте 3.7 слова «и главных бухгалтеров» исключить;
1.8. абзац четвертый пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«выплаты стимулирующего характера – в размере 33,534 должностного оклада на период с 01 января 2020 г. по 

29 февраля 2020 г.;»;
1.9. абзац четвертый пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«выплаты стимулирующего характера – в размере 33,855 должностного оклада с 01 марта 2020 г.;»;
1.10. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», подведомст-

венного управлению капитального строительства администрации города Перми, провести соответствующие органи-
зационно-штатные мероприятия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приведение локальных 
нормативных актов муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» в соответствие с на-
стоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2020 г., за исключением пункта 1.8, который вступает в 
силу со дня официального опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Офи-
циальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

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

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника управления капитального 
строительства администрации города Перми Горячих К.К.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 28.02.2020 № 180

СХЕМА
должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

управлению капитального строительства администрации города Перми, занимающих должности, 
включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих

№ Квалификационные уровни Наименование должности по 
квалификационным уровням

Размер должностного оклада, 
руб.

1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1 1-й квалификационный уровень архивариус, 

делопроизводитель
2542

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1 2-й квалификационный уровень заведующий хозяйством 3117
3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
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3.1 2-й квалификационный уровень инженер II категории,  
экономист II категории,  

юрисконсульт II категории

8674

3�2 3-й квалификационный уровень инженер I категории,  
экономист I категории,  

юрисконсульт I категории

9636

3�3 4-й квалификационный уровень ведущий инженер,  
ведущий инженер-сметчик,  

ведущий экономист,  
ведущий юрисконсульт

10708

4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1 1-й квалификационный уровень начальник отдела 15296
5 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

5.1 1-й квалификационный уровень водитель автомобиля 2902

СХЕМА
должностных окладов руководителя, заместителя руководителя, главного инженера муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных управлению капитального строительства 
администрации города Перми

№ Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
1 Руководитель 31215
2 Заместитель руководителя 21850
3 Главный  инженер 21850

СХЕМА
должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

управлению капитального строительства администрации города Перми, занимающих должности,  
не включенные в профессиональные квалификационные группы

№ Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
1 Начальник общего отдела 13920
2 Системный администратор 9636
3 Специалист по размещению 10708

28.02.2020

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

№ 181

О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации  
города Перми от 30.01.2020 № 84 «Об установлении стоимости  

оплаты льготного проездного документа для проезда  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города  

Перми по регулируемым тарифам»

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

1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Перми от 30 января 2020 г. № 84 «Об установлении 
стоимости оплаты льготного проездного документа для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
города Перми по регулируемым тарифам» следующие изменения:

1.1. абзацы шестой, седьмой, восьмой признать утратившими силу;
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1.2. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Льготный проездной документ действует в течение месяца с момента его оплаты.».
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 01 февраля 2020 г.

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

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

28.02.2020

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

№ 182

Об утверждении Положений об особо охраняемых природных  
территориях местного значения – охраняемых ландшафтах «Долина реки Гайвы», «Русская тайга»

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 19 ноября 2019 г. № 288 «О создании особо охраняе-
мых природных территорий местного значения – охраняемых ландшафтов «Долина реки Гайвы», «Русская тайга»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте 

«Долина реки Гайвы»;
1.2. Положение об особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте 

«Русская тайга» (далее – Положения).
2. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми обеспечить контроль за содер-

жанием особо охраняемых природных территорий местного значения – охраняемых ландшафтов «Долина реки Гайвы», 
«Русская тайга» и соблюдение особого режима охраны и использования в соответствии с утвержденными Положениями.

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 по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Перми
от 28.02.2020 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения –  

охраняемом ландшафте «Долина реки Гайвы»

I. Общие положения

1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения – охраняемый ландшафт «Долина реки Гайвы» 
(далее – ООПТ) – территория, на которой располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

1.2. ООПТ образована в соответствии с решением Пермской городской Думы от 19 ноября 2019 г. № 288 «О со-
здании особо охраняемых природных территорий местного значения – охраняемых ландшафтов «Долина реки Гайвы», 
«Русская тайга» и отнесена к особо охраняемым природным территориям местного значения, в которых устанавливает-
ся особый режим охраны и использования.

1.3. Положение об особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте 
«Долина реки Гайвы» (далее – Положение) определяет цели создания, управления, режим охраны и использования 
ООПТ и обеспечение его соблюдения, порядок проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ, ответ-
ственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ.

1.4. Общая площадь ООПТ – 2265,5 га.
1.5. ООПТ расположена в границах городских лесов Пермского городского лесничества, является особо значи-

мым и нуждающимся в охране участком леса, имеющим высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназ-
начена  для пользования в природоохранных, просветительских, научных, рекреационных целях.

1.6. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих предприниматель-
скую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на территории ООПТ, а также не находящихся на 
ООПТ, деятельность которых может причинить ущерб ООПТ.

1.7. В границах ООПТ выделяются следующие функциональные зоны: защитная, рекреационная и зона хозяй-
ственного назначения.

1.8. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим законодательством порядке с 
учетом требований настоящего Положения.

1.9. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ ООПТ производятся в соответст-
вии с действующим законодательством.

1.10. Лесные участки в пределах ООПТ могут быть предоставлены для целей, соответствующих режиму ис-
пользования территории, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

II. Цели создания ООПТ

2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
сохранение уникального природного ландшафта и биологического разнообразия растительного и животного 

мира ООПТ;
разработка и внедрение научных методов сохранения природного комплекса в условиях рекреационного ис-

пользования;
осуществление наблюдений за состоянием отдельных компонентов окружающей среды на ООПТ, в том числе 

отбор проб воды, воздуха, почвы;
восстановление нарушенного природного комплекса;
организация экологического просвещения населения;
создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях;
обеспечение содержания ООПТ, организация уборки, обеспечение чистоты и порядка ООПТ с учетом соблюде-

ния условий режима особой охраны.
2.2. Основными направлениями эколого-просветительской деятельности  на ООПТ являются:
работа со средствами массовой информации;
информирование населения об ООПТ посредством представления информации в специальных изданиях (бу-

клеты, календари и тому подобное);
создание кино- и видеопродукции;
организация видовых точек и смотровых площадок для посетителей;
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организация стационарных и передвижных экспозиций (фотостенды, фотовыставки, выставки детских рисун-
ков и иных художественных работ);

экологические экскурсии и познавательный туризм;
организация информационных визит-центров;
проведение экологических акций с обязательным согласованием с управлением по экологии и природопользо-

ванию администрации города Перми (далее – Управление);
взаимодействие с учреждениями образования и общественными организациями.
2.3. Обеспечение сохранения природного комплекса и биологического разнообразия ООПТ обеспечивается пу-

тем выполнения следующих видов работ:
санитарно-оздоровительные мероприятия;
организованная подкормка животных, включая птиц;
создание искусственных мест гнездования птиц и убежищ для животных.

III. Управление ООПТ

3.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» 
(далее – ПермГорЛес).

3.2. ПермГорЛес на ООПТ в границах городских лесов:
3.2.1. осуществляет наблюдения за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физиче-

скими лицами в части соблюдения режима охраны и использования ООПТ. В случае нарушения режима охраны и ис-
пользования ООПТ информирует лиц, уполномоченных законодательством на проведение контрольно-надзорных меро-
приятий и составление протоколов об административных правонарушениях;

3.2.2. организует:
санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, в том чи-

сле по обеспечению санитарной безопасности  в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению;
создание и оборудование тропиночной сети, ее содержание и ремонт;
проведение противоклещевых обработок на рекреационно обустроенных участках ООПТ;
размещение некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

осуществления рекреационной деятельности  в городских лесах (на территориях без древесной растительности);
текущее содержание и ремонт пешеходных дорожек;
создание малых архитектурных форм для улучшения рекреационного потенциала ООПТ;
своевременную уборку снега, уборку и вывоз рассеянного мусора с целью обеспечения соответствующих са-

нитарных требований, требований противопожарной безопасности, эстетичного вида, в том числе на рекреационно 
обустроенных участках ООПТ;

установку на ООПТ информационных аншлагов о режимах охраны и использования ООПТ, знаков о границах 
ООПТ;

уборку мусора на рекреационно обустроенных участках ООПТ;
3.2.3. обеспечивает:
создание и функционирование учебно-познавательных маршрутов, экологических троп;
огораживание муравейников;
создание и размещение искусственных гнездовий и кормушек;
подготовку лыжных трасс;
сенокошение;
работы по восстановлению нарушенного ландшафта;
контроль за проведением работ по ремонту сооружений и коммуникаций, необходимых для достижения целей, 

поставленных при создании ООПТ, за соответствием их проекту, согласованному Управлением;
содействие научно-исследовательской деятельности на ООПТ;
3.3. Управление:
планирует научно-исследовательскую деятельность на ООПТ;
организует проведение работ по строительству инженерных сооружений, линейных объектов, связанных непо-

средственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых объектов, необходимых для выполнения 

ООПТ своих функций и задач, за соответствием строительства утвержденному проекту с целью максимального сохра-
нения природного ландшафта;

обеспечивает организацию профилактических мероприятий по предупреждению, ограничению возникновения 
и распространения пожаров;

накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в период гнездования птиц;
согласовывает осуществление на ООПТ иных видов деятельности в случаях, установленных действующим за-

конодательством;
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осуществляет муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль  в области использования и охраны 
ООПТ и контроль за деятельностью «ПермГорЛес».

IV. Режим охраны и использования ООПТ

4.1. Режим охраны и использования ООПТ включает систему правил и мероприятий, необходимых для выпол-
нения стоящих перед ним задач, и устанавливается исходя из задач ООПТ и требований природоохранного законода-
тельства.

4.2. Правообладатели лесных участков в границах ООПТ и прилегающих  к ООПТ участков обязаны соблюдать 
требования режима охраны ООПТ.

4.3. На ООПТ запрещается любая деятельность, противоречащая задачам  и режиму охраны ООПТ, в том числе:
искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
деятельность с превышением нормативов предельно допустимых уровней производственного и транспортного 

шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иных вредных физических воздействий на здо-
ровье человека и окружающую природную среду;

умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение мест обитания диких животных, в том 
числе гнезд и нор;

введение (интродукция) любых видов растений или животных, ранее  не обитавших на ООПТ, в целях их ак-
климатизации;

нарушение мест обитания, сбор и уничтожение видов животных и растений, включенных в красные книги 
Российской Федерации, Среднего Урала и Пермского края, а также лекарственных растений;

любые виды рубок лесных насаждений, за исключением рубок, предусмотренных при проведении санитарно-
оздоровительных мероприятий и мероприятий по уходу за лесом;

заготовка живицы и древесных соков;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий  вне специально выделенных для этих це-

лей мест и (или) с нарушением установленного порядка, а также при отсутствии согласования с Управлением;
самовольные посадки растений, а также самовольные действия, направленные на рекреационное обустройство 

лесных участков;
самовольное изменение вида разрешенного использования лесного участка или его части;
самовольное занятие лесных участков;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием ООПТ, за исключением 

технических средств организации дорожного движения;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием ООПТ, осу-

ществляемые вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, за исключением транспорт-
ных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия;

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок отходов производства и 
потребления;

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, кроме противоклеще-
вой обработки территории;

строительство на ООПТ складов для хранения ядохимикатов, радиоактивных веществ и любых агрессивных 
жидкостей;

свободный выгул собак;
разведение и поддержание костров вне специально отведенных для этих целей мест;
выгул и езда на лошадях вне установленных мест;
купание домашних животных;
выпас скота;
мойка автотранспорта;
выпуск канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате строительства и эксплуатации инже-

нерных объектов, за исключением очищенных поверхностных ливневых стоков с территории линейных объектов с во-
довыпуском в водные объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства;

все виды пользования животным миром, за исключением:
изучения, исследования и иного использования объектов животного мира  в научных, культурно-просветитель-

ских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания;
извлечения полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира – почвообразователей, естествен-

ных санитаров окружающей среды, опылителей растений и биофильтраторов;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию при-

родного комплекса, а также не связанная с выполнением возложенных на ООПТ задач и не предусмотренная режимом 
охраны и использования функциональных зон.

4.4. Проекты благоустройства ООПТ подлежат обязательному согласованию с Управлением.
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4.5. Земли в границах ООПТ, нарушенные при проведении строительных, эксплуатационных работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова, ликвидации промышленных, гражданских и иных объектов и сооружений, строи-
тельства, эксплуатации и консервации подземных объектов и коммуникаций (канализационные сооружения и другое), 
ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их восстановления требуется снятие верхнего плодород-
ного слоя почвы, подлежат рекультивации.

Рекультивация осуществляется последовательно в 2 этапа: технический  и биологический – в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

V. Режимы охраны и использования функциональных зон на ООПТ

5.1. На ООПТ устанавливается дифференцированный режим охраны и использования территорий с учетом 
природных, историко-культурных, ландшафтных особенностей. В соответствии с этим на ООПТ выделены функци-
ональные зоны согласно схеме функционального зонирования, являющейся приложением к настоящему Положению.

5.2. Защитная зона – зона, предназначенная для сохранения и восстановления природных экосистем в процессе 
их естественного развития, сохранения всего разнообразия местных видов растений и животных.

На территории защитной зоны разрешаются:
организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их биологического разнообразия;
развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок и тому подобного;
строительство инженерных сооружений, линейных объектов, связанных  с выполнением ООПТ своих функций 

и задач, в соответствии с действующим законодательством и Правилами землепользования и застройки города Перми, 
утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143;

капитальный и текущий ремонт инженерных сооружений, линейных объектов для обеспечения деятельности 
существующих в границах ООПТ объектов  с обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного 
покрова;

проведение в установленном порядке научно-исследовательских работ  в области охраны и рационального ис-
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации, не приносящих ущерба природным и истори-
ческим объектам ООПТ;

исследование почв: геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические, археологические;
посещение территории при условии соблюдения всех требований по режиму охраны и использования;
проведение экскурсий по согласованию с Управлением;
установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов с указанием режима ох-

раны и использования функциональной зоны ООПТ, размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
проведение регулярных противоклещевых обработок.
Кроме общих для ООПТ ограничений по использованию, указанных  в пункте 4.3 настоящего Положения, в 

защитной зоне не допускаются:
все виды пользования природными ресурсами;
геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых;
разведение и поддержание костров;
выгул домашних животных;
проведение любых массовых мероприятий;
купание населения;
добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
5.3. Рекреационная зона – зона, предназначенная для осмотра достопримечательностей лесных участков, пол-

ноценного кратковременного отдыха в природных условиях, организации экологического просвещения и обеспечения 
посетителей информацией, а также для размещения объектов, связанных с этими целями. В пределах данной зоны 
предусмотрено размещение основной части туристских маршрутов с видовыми точками, тропами и местами отдыха, 
оборудованными укрытиями от непогоды, кострищами с запасом дров, указателями, аншлагами и схемами размещения 
достопримечательных объектов.

На территории рекреационной зоны разрешаются:
посещение в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях;
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального использования животного и 

растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации;
выборочные санитарные рубки;
организованная подкормка птиц и животных с целью сохранения популяции;
установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов с указанием режима 

функциональной зоны, размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
устройство специально отведенных мест для складирования мусора, снега, листьев и других материалов, обра-

зовавшихся в ходе работ по содержанию ООПТ, при условии обеспечения их вывоза в сроки, установленные действую-
щим законодательством;
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установка объектов санитарно-гигиенического назначения в соответствии  с требованиями, установленными 
действующим законодательством;

купание населения;
создание малых архитектурных форм для улучшения рекреационного потенциала ООПТ;
возведение в соответствии с действующим законодательством мест отдыха, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, спортивно-технических сооружений при наличии положительного заключения Управления, научных орга-
низаций или ученых в области экологии, а также положительного заключения государственной экологической экспер-
тизы в случаях, установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

выгул домашних животных в присутствии хозяина и только на поводке  при условии обязательного удаления 
экскрементов животных;

создание, оборудование и ремонт тропиночной сети, ремонт и замена покрытия пешеходных дорожек;
мероприятия по благоустройству;
работы по ремонту существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через ООПТ, с обяза-

тельной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
работы по ремонту сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ;
капитальный и текущий ремонт зданий, инженерных сооружений, линейных объектов, существующих на 

ООПТ до момента создания ООПТ, не нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим 
Положением, с обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;

строительство и ремонт инженерных сооружений, линейных объектов, связанных непосредственно с выполне-
нием ООПТ своих функций и задач, в соответствии с действующим законодательством и Правилами землепользования 
и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы  от 26 июня 2007 г. № 143, не наруша-
ющие режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и отвечающие всем градостро-
ительным требованиям;

мероприятия по склоноукреплению;
иные виды деятельности, не приводящие к необратимым изменениям природного ландшафта ООПТ, при нали-

чии положительного заключения Управления, научных организаций или ученых в области экологии, а также положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы в случаях, установленных Федеральным законом от 
23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», и соблюдении требований градостроительного законода-
тельства.

Кроме общих для ООПТ ограничений по использованию, указанных  в пункте 4.3 настоящего Положения, на 
территории рекреационной зоны не допускаются:

геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых;
проведение любых массовых мероприятий и выгул домашних животных  в период гнездования птиц;
выгул домашних животных без поводка вне специализированных площадок.
5.4. Зона хозяйственного назначения – зона, в пределах которой предусматривается строго регулируемое хозяй-

ственное природопользование, включающее участки внутренних землепользователей, земельные участки, ранее предо-
ставленные в установленном порядке для использования по целевому назначению  с условием максимального сохране-
ния природного ландшафта, а также объекты социальной инфраструктуры, административные, хозяйственные и прочие 
объекты, связанные с выполнением ООПТ своих функций и задач.

На территории зоны хозяйственного назначения разрешаются:
проведение в установленном порядке научно-исследовательских работ  в области охраны и рационального ис-

пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации;
санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, в том чи-

сле по обеспечению санитарной безопасности  в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению в установленном порядке, 
кроме выводко-гнездового периода;

лесовосстановительные работы;
организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их биологического разнообразия;
устройство специально отведенных мест для складирования мусора, снега, листьев и других материалов, обра-

зовавшихся в ходе работ по содержанию ООПТ, при условии обеспечения их вывоза в сроки, установленные действую-
щим законодательством;

строительство инженерных сооружений, линейных объектов, связанных  с выполнением ООПТ своих функций 
и задач, в соответствии с действующим законодательством и Правилами землепользования и застройки города Перми, 
утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143;

ремонт линейных объектов для обеспечения деятельности существующих  в границах ООПТ объектов с обяза-
тельной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;

строительство линейных объектов, расположенных вне границ городских лесов, осуществляемое в рамках ре-
ализации региональных и межрегиональных проектов, а также проведение изыскательских работ, связанных с реали-
зацией этих проектов, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях 
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
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реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства и строительство строе-
ний и сооружений вспомогательного использования при наличии зарегистрированного за физическими и юридически-
ми лицами в установленном законом порядке права собственности либо иного права  на данные объекты до момента 
создания ООПТ. Указанные работы должны осуществляться при условии сохранения природного ландшафта, наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях, установленных Федеральным зако-
ном от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», с соблюдением требований градостроительного за-
конодательства и в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением 
Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143;

ремонт и замена покрытия пешеходных дорожек;
сенокошение;
развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок;
создание в установленном порядке малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного 

потенциала ООПТ;
выгул домашних животных в присутствии хозяина в пределах специализированных площадок при условии 

обязательного удаления экскрементов животных;
установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов с указанием режима ох-

раны и использования функциональной зоны ООПТ, размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
проведение регулярных противоклещевых обработок.
Кроме общих для ООПТ ограничений по использованию, указанных  в пункте 4.3 настоящего Положения, на 

территории зоны хозяйственного назначения не допускаются:
геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод из сква-

жин, бурение которых произведено в установленном порядке на момент принятия настоящего Положения, а также до-
бычи подземных вод из скважин, расположенных в пределах предоставленных на ООПТ земельных участков внутрен-
них землепользователей, исключительно для их собственных нужд;

проведение любых массовых мероприятий и выгул домашних животных  в период гнездования птиц;
выгул домашних животных без поводка вне специализированных площадок.

VI. Порядок проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ

6.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия на ООПТ проводятся в соответствии с требованиями лесного 
законодательства.

6.2. Планы санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений определяются на основании матери-
алов лесоустройства, лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества, утвержденного постановлени-
ем администрации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П «Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского 
городского лесничества», натурного, лесопатологического обследования и подлежат обязательному согласованию с 
Управлением.

6.3. Санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений выполняются без прокладки дополнитель-
ных дорог и просек с сохранением подроста.

6.4. С целью максимального сохранения почв санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений 
проводятся в снежный период.

6.5. В выводково-гнездовой период запрещается проведение всех видов санитарно-оздоровительных меропри-
ятий лесных насаждений, за исключением сноса единичных деревьев, угрожающих падением на пешеходные тропы.

VII. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ

7.1. Лица, нарушившие режим охраны и использования ООПТ, установленный настоящим Положением, несут 
уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка рекультивации, охраны, исполь-
зования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном объеме.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Перми
от 28.02.2020 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения –  

охраняемом ландшафте «Русская тайга»

I. Общие положения

1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения – охраняемый ландшафт «Русская тайга» (да-
лее – ООПТ) – территория, на которой располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоох-
ранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

1.2. ООПТ образована в соответствии с решением Пермской городской Думы от 19 ноября 2019 г. № 288 «О со-
здании особо охраняемых природных территорий местного значения – охраняемых ландшафтов «Долина реки Гайвы», 
«Русская тайга» и отнесена к особо охраняемым природным территориям местного значения, в которых устанавливает-
ся особый режим охраны и использования.

1.3. Положение об особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемом ландшафте 
«Русская тайга» (далее – Положение) определяет цели создания, управления, режим охраны и использования ООПТ и 
обеспечение его соблюдения, порядок проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ, ответственность 
за нарушение правил охраны, использования ООПТ.

1.4. Общая площадь ООПТ – 1419,77 га.
1.5. ООПТ расположена в границах городских лесов Пермского городского лесничества, является особо значи-

мым и нуждающимся в охране участком леса, имеющим высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназ-
начена  для пользования в природоохранных, просветительских, научных целях.

1.6. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих предприниматель-
скую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на территории ООПТ, а также не находящихся на 
территории ООПТ, деятельность которых может причинить ущерб ООПТ.

1.7. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение сохранения биологического разнообразия 
животного и растительного мира, выполнение мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, на организацию 
отдыха в природных условиях.

1.8. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим законодательством порядке с 
учетом требований настоящего Положения.

1.9. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ ООПТ производятся в соответст-
вии с действующим законодательством.

1.10. Лесные участки в пределах ООПТ могут быть предоставлены для целей, соответствующих режиму ис-
пользования территории, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

II. Цели создания ООПТ

2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
сохранение уникального природного ландшафта и биологического разнообразия растительного и животного 

мира ООПТ;
разработка и внедрение научных методов сохранения природного комплекса в условиях рекреационного ис-

пользования;
осуществление наблюдений за состоянием отдельных компонентов окружающей среды на территории города 

Перми, в том числе отбор проб воды, воздуха, почвы;
восстановление нарушенного природного комплекса;
организация экологического просвещения населения;
создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях;
обеспечение содержания ООПТ, организация уборки, обеспечение чистоты и порядка ООПТ с учетом соблюде-

ния условия режима особой охраны.
2.2. Основными направлениями эколого-просветительской деятельности  на ООПТ являются:
работа со средствами массовой информации;
информирование населения об ООПТ посредством представления информации в специальных изданиях (бу-

клеты, календари и тому подобное);
создание кино- и видеопродукции;
организация видовых точек и смотровых площадок для посетителей;
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организация стационарных и передвижных экспозиций (фотостенды, фотовыставки, выставки детских рисун-
ков и иных художественных работ);

организация информационных визит-центров;
экологические экскурсии и познавательный туризм;
проведение экологических акций с обязательным согласованием с управлением по экологии и природопользо-

ванию администрации города Перми (далее – Управление);
взаимодействие с учреждениями образования и общественными организациями.
2.3. Обеспечение сохранения природного комплекса и биологического разнообразия ООПТ путем выполнения 

следующих видов работ:
санитарно-оздоровительные мероприятия;
организованная подкормка животных;
создание ландшафтных культур и иных работ по лесовосстановлению;
создание искусственных мест гнездования птиц и убежищ для животных.

III. Управление ООПТ

3.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» 
(далее – ПермГорЛес).

3.2. ПермГорЛес на территории ООПТ в границах городских лесов:
3.2.1. осуществляет наблюдения за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физиче-

скими лицами в части соблюдения режима охраны и использования ООПТ. В случае нарушения режима охраны и ис-
пользования ООПТ информирует лиц, уполномоченных законодательством на проведение контрольно-надзорных меро-
приятий и составление протоколов об административных правонарушениях;

3.2.2. организует:
санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, в том чи-

сле по обеспечению санитарной безопасности  в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению;
создание малых архитектурных форм для улучшения рекреационного потенциала ООПТ;
проведение противоклещевых обработок на рекреационно обустроенных участках ООПТ;
размещение некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

осуществления рекреационной деятельности  в городских лесах (на территориях без древесной растительности);
текущее содержание и ремонт пешеходных дорожек;
создание и оборудование тропиночной сети, ее содержание и ремонт;
своевременную уборку снега, уборку и вывоз рассеянного мусора с целью обеспечения соответствующих са-

нитарных требований, требований противопожарной безопасности, эстетичного вида, в том числе на рекреационно 
обустроенных участках ООПТ;

установку на ООПТ информационных аншлагов о режимах охраны и использования ООПТ, знаков о границах 
ООПТ в границах городских лесов;

уборку мусора на рекреационно обустроенных участках ООПТ;
3.2.3. обеспечивает:
создание и функционирование учебно-познавательных маршрутов, экологических троп;
огораживание муравейников;
создание и размещение искусственных гнездовий и кормушек;
подготовку лыжных трасс;
сенокошение;
работы по восстановлению нарушенного ландшафта;
контроль за проведением работ по ремонту сооружений и коммуникаций, необходимых для достижения целей, 

поставленных при создании ООПТ, за соответствием их проекту, согласованному с Управлением;
содействие научно-исследовательской деятельности на ООПТ.
3.3. Управление:
планирует научно-исследовательскую деятельность на ООПТ;
организует проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов, связанных непосредствен-

но с выполнением ООПТ своих функций и задач;
осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых объектов, необходимых для выполнения 

ООПТ своих функций и задач, за соответствием строительства утвержденному проекту с целью максимального сохра-
нения природного ландшафта;

обеспечивает организацию профилактических мероприятий по предупреждению, ограничению возникновения 
и распространения пожаров;

накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в период гнездования птиц;
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согласовывает осуществление на ООПТ иных видов деятельности в случаях, установленных действующим за-
конодательством;

организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о границах функциональных зон, режиме 
охраны и использования ООПТ вне границ городских лесов;

осуществляет муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль  в области использования и охраны 
ООПТ и контроль за деятельностью ПермГорЛес.

IV. Режим охраны и использования ООПТ

4.1. Режим охраны и использования ООПТ включает систему правил и мероприятий, необходимых для выполнения 
стоящих перед ним задач, и устанавливается исходя из задач ООПТ и требований природоохранного законодательства.

4.2. Правообладатели земельных лесных участков в границах ООПТ и прилегающих к ООПТ участков обязаны 
соблюдать требования режима охраны, установленного на ООПТ. При смене пользователей и собственников земельных 
участков все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу.

4.3. На ООПТ запрещается любая деятельность, противоречащая задачам  и режиму охраны ООПТ, в том числе:
искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
деятельность с превышением нормативов предельно допустимых уровней производственного и транспортного 

шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иных вредных физических воздействий на здо-
ровье человека и окружающую природную среду;

умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение мест обитаний диких животных, в том 
числе нор, гнезд;

введение (интродукция) любых видов растений или животных, ранее  не обитавших на ООПТ, в целях их ак-
климатизации;

нарушение мест обитания, сбор и уничтожение видов животных и растений, включенных в красные книги 
Российской Федерации, Среднего Урала и Пермского края, а также лекарственных растений;

любые виды рубок лесных насаждений, за исключением рубок, предусмотренных при проведении санитарно-
оздоровительных мероприятий и рубок ухода;

заготовка живицы и древесных соков;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий  вне специально выделенных для этих це-

лей мест и (или) с нарушением установленного порядка, а также при отсутствии согласования с Управлением;
самовольные посадки растений, а также самовольные действия, направленные на рекреационное обустройство 

лесных участков;
самовольное изменение вида разрешенного использования лесного участка или его части;
самовольное занятие лесных участков;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием ООПТ;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием ООПТ, осу-

ществляемые вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, за исключением транспорт-
ных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия;

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок отходов производства и 
потребления;

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, кроме противоклеще-
вых обработок;

строительство на ООПТ складов для хранения ядохимикатов, радиоактивных веществ и любых агрессивных 
жидкостей;

выгул и езда на лошадях в границах ООПТ;
разведение и поддержание костров вне специализированных для этих целей мест;
геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых, в том числе самовольное изъятие грунта или почв;
все виды пользования животным миром, за исключением:
изучения, исследования и иного использования объектов животного мира  в научных, культурно-просветитель-

ских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания;
извлечения полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира – почвообразователей, естествен-

ных санитаров окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов и других. 
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию при-

родного комплекса, а также не связанная с выполнением возложенных на ООПТ задач и не предусмотренная режимами 
охраны и использования ООПТ.

4.4. На территории ООПТ разрешается:
проведение в установленном порядке научно-исследовательских работ  в области охраны и рационального исполь-

зования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации, устойчивое управление биологическими ресурсами, из-
учение биоразнообразия лесного хозяйства, не приносящих ущерба природным и историческим объектам ООПТ;
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создание лыжных трасс;
предоставление лесных участков для целей, соответствующих режиму использования территории, и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством;
проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, обеспечению санитарной безопасности в 

лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению  и лесоразведению;
организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их биологического разнообразия;
проведение работ по капитальному, текущему ремонту существующих линейных объектов, проходящих через 

территорию ООПТ, с обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с 
проектом, получившим положительное заключение Государственной экологической экспертизы в случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

создание учебно-познавательных маршрутов;
развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок;
создание малых архитектурных форм для улучшения рекреационного потенциала ООПТ;
проведение мероприятий по склоноукреплению, созданию ландшафтных культур, в том числе посадки под по-

лог, декоративное озеленение;
реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства и строительство строе-

ний и сооружений вспомогательного использования при наличии зарегистрированного за физическими и юридически-
ми лицами в установленном законом порядке права собственности либо иного права  на данные объекты до момента 
создания ООПТ. Указанные работы должны осуществляться при условии сохранения природного ландшафта, наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях, установленных Федеральным зако-
ном от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», с соблюдением требований градостроительного за-
конодательства и в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением 
Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143;

иные виды деятельности, не приводящие к необратимым изменениям природного ландшафта ООПТ, при наличии 
положительного заключения Управления, научных организаций или ученых в области экологии, а также положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в случаях, установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», и соблюдении требований градостроительного законодательства.

4.5. Проекты благоустройства ООПТ подлежат обязательному согласованию с Управлением.
4.6. Земли в границах ООПТ, нарушенные при проведении строительных, эксплуатационных работ, связанных 

с нарушением почвенного покрова, ликвидации промышленных, гражданских и  иных объектов и сооружений, строи-
тельства, эксплуатации и консервации подземных объектов и коммуникаций (канализационные сооружения и другое), 
ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их восстановления требуется снятие верхнего плодород-
ного слоя почвы, подлежат рекультивации.

Рекультивация осуществляется последовательно в 2 этапа: технический  и биологический – в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

V. Порядок проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ

5.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия на ООПТ проводятся в соответствии с требованиями лесного 
законодательства.

5.2. Планы санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений определяются на основании матери-
алов лесоустройства, лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества, утвержденного постановлени-
ем администрации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П «Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского 
городского лесничества», натурного лесопатологического обследования и подлежат обязательному согласованию с 
Управлением.

5.3. Санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений выполняются без прокладки дополнитель-
ных дорог и просек с сохранением подроста.

5.4. С целью максимального сохранения почв санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений 
проводятся в снежный период.

5.5. В выводково-гнездовой период запрещается проведение всех видов санитарно-оздоровительных меропри-
ятий лесных насаждений, за исключением сноса единичных деревьев, угрожающих падением на пешеходные тропы.

VI. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ

6.1. Лица, нарушившие режим охраны и использования ООПТ, установленный настоящим Положением, несут 
уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка рекультивации, охраны, исполь-
зования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном объеме.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ60 № 17, 06.03.2020

28.02.2020

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

№ 183

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Перми от 08.04.2014 № 229 «О закреплении территорий города 
Перми за подведомственными муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими программу дошкольного образования»

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Перми от 08 апреля 2014 г. № 229 
«О закреплении территорий города Перми за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими программу дошкольного образования» (в ред. от 24.02.2015 № 90, от 24.03.2016 № 198, от 10.03.2017 
№ 181, от 04.09.2017 № 685, от 16.03.2018 № 143, от 21.02.2019 № 118), 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 по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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Приложение 
к постановлению администрации 

города Перми 
от 28.02.2020 № 183 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий города Перми, закрепленных за подведомственными  

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими  
программу дошкольного образования 

 
№ Наименование и адрес муниципального 

образовательного учреждения 
Территория города Перми, за которой закреплены 

муниципальные дошкольные образовательные 
организации 

улица номер дома 
 

1 2 3 4 
1 I. Возраст детей 6-7 лет 

1.1 Дзержинский район 
1.1.1 Микрорайоны Пролетарский, Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский в границах 

ул. Хабаровской, Кочегаров, Транспортной, Низовского проезда, Докучаева, Красноборской 1-й, Якутской 
1.1.1.1 муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение (далее – МАДОУ) 
«Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми, 
ул. Заречная, д. 131, ул. Белоевская, д. 49, 
ул. Хабаровская, д. 68; МАДОУ «Детский сад 
№ 407» г. Перми, ул. Костычева, д. 24, 
ул. Костычева, д. 34, ул. Докучаева, д. 28а; 
МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми, 
ул. Машинистов, д. 43а, ул. Машинистов, д. 46, 
ул. Машинистов, д. 51 

Абаканская все 
Белоевская все 

Бажова все 
Вагонная все 

Ветлужская все 
Высоковольтная все 

Генерала Наумова все 
Дошкольная все 
Докучаева все 
Заречная все 

Костычева все 
Кочегаров все 

Красноборская все 
Красноборская 1-я все 
Красноборская 2-я все 

Кустарная все 
Красноводская все 
Коллективная все 

Лузанский переулок все 
Ленвинский переулок все 

Лепешинской все 
Майкопская все 

Марии Загуменных все 
Машинистов все 
Моршанская все 

Нижнетавдинская все 
Низовская все 

Надеждинская все 
Путейская все 

Путейская 2-я все 
Сергея Колотыгина все 

Славгородская все 
Сортировочная все 

Софьи Ковалевской все 
Стрелочников все 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Перми 
от 28.02.2020 № 183 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий города Перми, закрепленных за подведомственными  

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими  
программу дошкольного образования 

 
№ Наименование и адрес муниципального 

образовательного учреждения 
Территория города Перми, за которой закреплены 

муниципальные дошкольные образовательные 
организации 

улица номер дома 
 

1 2 3 4 
1 I. Возраст детей 6-7 лет 

1.1 Дзержинский район 
1.1.1 Микрорайоны Пролетарский, Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский в границах 

ул. Хабаровской, Кочегаров, Транспортной, Низовского проезда, Докучаева, Красноборской 1-й, Якутской 
1.1.1.1 муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение (далее – МАДОУ) 
«Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми, 
ул. Заречная, д. 131, ул. Белоевская, д. 49, 
ул. Хабаровская, д. 68; МАДОУ «Детский сад 
№ 407» г. Перми, ул. Костычева, д. 24, 
ул. Костычева, д. 34, ул. Докучаева, д. 28а; 
МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми, 
ул. Машинистов, д. 43а, ул. Машинистов, д. 46, 
ул. Машинистов, д. 51 

Абаканская все 
Белоевская все 

Бажова все 
Вагонная все 

Ветлужская все 
Высоковольтная все 

Генерала Наумова все 
Дошкольная все 
Докучаева все 
Заречная все 

Костычева все 
Кочегаров все 

Красноборская все 
Красноборская 1-я все 
Красноборская 2-я все 

Кустарная все 
Красноводская все 
Коллективная все 

Лузанский переулок все 
Ленвинский переулок все 

Лепешинской все 
Майкопская все 

Марии Загуменных все 
Машинистов все 
Моршанская все 

Нижнетавдинская все 
Низовская все 

Надеждинская все 
Путейская все 

Путейская 2-я все 
Сергея Колотыгина все 

Славгородская все 
Сортировочная все 

Софьи Ковалевской все 
Стрелочников все 
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1 2 3 4 
Сеченова все 

Сочинская все 
Транспортная все 

Тувинская все 
Хабаровская все 

Электровозная все 
Якутская все 

1.1.2 Микрорайон Центр в границах ул. Окулова, Крисанова, Екатерининской, Подгорной 
1.1.2.1 МАДОУ «Центр развития ребенка (далее – ЦРР) – 

детский сад № 268» г. Перми, ул. Решетникова, 
д. 30, ул. Петропавловская, д. 109а, 
ул. Петропавловская, д. 80, ул. Толмачева, д. 2, 
Якуба Коласа проезд, д. 12 

Екатерининская 163, 165, 167, 169, 171, 
196, 198, 200, 214, 216, 

220 
Букирева все 
Генкеля все 

Данщина 20 
Дзержинского все 

Крисанова 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 
23, 25, 27, 29 

Ленина нечетная сторона – с 55, 
четная сторона – с 84 

Лесозаводская все 
Луначарского четная сторона – с 128, 

нечетная сторона – с 131 
Окулова с 44 по 83 

Монастырская нечетная сторона – 
с 117, четная сторона – 

с 132 
Плеханова все 
Пермская нечетная сторона – 

с 193, четная сторона – 
с 220 

Петропавловская четная сторона – с 60, 
нечетная сторона – с 97 

Подгорная с 30 по 109 
Пушкина нечетная сторона – с 127 

Решетникова все 
Советская четная сторона – с 128 
Сухобруса все 
Толмачева все 
Хохрякова все 

Якуба Коласа проезд все 
1.1.3 Микрорайоны Плоский, Голева в границах ул. Челюскинцев, Вильвенской, Связистов, Столбовой, шоссе 

Космонавтов, Подгорной, Екатерининской, Кронштадтской, Крисанова 
1.1.3.1 МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 

ул. Голева, д. 4, ул. Крисанова, д. 57а, 
ул. Крисанова, д. 39а; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26, 
ул. Овчинникова, д. 2  

Блюхера все 
Вильвенская все 

Голева все 
Горняков все 

Грузинская все 
Данилихинская все 
Кисловодская все 
Коммунаров все 
Котовского все 

Ключевая 3-я 11 
Крисанова 61, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 

73а, 75, 77 
Кронштадтская все 
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1 2 3 4 
Крылова 9, 13, 15, 15а, 17, 34, 34а, 

36, 38 
Малая Данилихинская все 

Мильчакова все 
Овчинникова все 

Связистов все 
Полевая все 

Ползунова все 
Тавричанская 18, 20, 22 

шоссе Космонавтов нечетная сторона – с 49 
по 65, четная сторона – 

с 50 по 126а 
Челюскинцев все 

Уральских партизан все 
1.1.4 Микрорайоны Заостровка, Парковый-1, Парковый-2 в границах ул. Фоминской, Колхозной, Красина, 

Кирпичной, Южной, Отдыха, Подлесной, Зои Космодемьянской, Трамвайной, Куфонина 
1.1.4.1 МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, 

ул. Маяковского, д. 46б, ул. Маяковского, д. 34, 
ул. Строителей, д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 162» г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ 
«Детский сад № 370» г. Перми, проспект 
Парковый, д. 26, ул. Подлесная, д. 21; 
муниципальное автономное образовательное 
учреждение (далее – МАОУ) «средняя 
общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 44» 
г. Перми, структурное подразделение – детский 
сад «Школа Рыцарей и Принцесс», ул. Подлесная, 
д. 21/2; МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 
структурное подразделение «Детский сад», 
ул. Подлесная, д. 39 

Колхозная 1-я все 
Красина все 

Маяковского все 
Новоколхозная все 

Отдыха все 
Пожарная все 

Пригородная все 
Пригородная 2-я все 
Пригородная 3-я все 

Проточная все 
Республиканская все 

Республиканская 2-я все 
Сергея Есенина все 

Сорокинская все 
Сорокинская 2-я все 

Ударника все 
Усть-Мулянская все 

Усть-Мулянская 2-я все 
Усть-Мулянская 3-я все 
Усть-Мулянская 4-я все 
Усть-Мулянская 5-я все 

Физкультурников все 
Фоминская все 

Южная все 
Южная 2-я все 
Южная 3-я все 
Желябова все 

Зои Космодемьянской все 
Комиссара Пожарского все 

проспект Парковый нечетная сторона – с 1 
по 15в, четная сторона – 

со 2 по 34 
Подлесная нечетная сторона – с 3а 

по 57, четная сторона – 
со 2 по 20а 

Подлесная 2-я все 
Строителей все 
Алтайская все 

Гремячинская все 
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1 2 3 4 
Заводская все 

Интернациональная все 
Кирпичная все 
Куфонина все 

Мулянская 2-я все 
Переселенческая по 97 

Рыночная все 
Рыночная 2-я все 
Спортивная все 

Шпалопропиточная все 
Шпальная все 

9-го Января все 
1.1.5 Микрорайоны Парковый-3, ДКЖ в границах ул. Зои Космодемьянской, Подлесной, Малкова, 

Локомотивной, Шоссейной 2-й, Барамзиной 
1.1.5.1 МАДОУ «Детский сад № 90 Оляпка» г. Перми, 

ул. Барамзиной, д. 52, ул. Гатчинская, д. 11, 
ул. Василия Каменского, д. 14, ул. Василия 
Каменского, д. 8; МАОУ «Гимназия № 31» 
г. Перми, ул. Подлесная, д. 39 

Академика Вавилова все 
Академика Павлова все 

Барамзиной все 
Боровая все 

Верещагинская все 
Вишерская все 

Василия Каменского все 
Вокзальная все 
Гатчинская все 

Детская все 
Герцена все 

Каслинский переулок все 
Локомотивная все 

Малкова все 
Озерная все 

Папанинцев все 
проспект Парковый нечетная сторона – с 17 

по 45г, четная сторона – 
с 36 по 58а 

Переселенческая все с 98 
Песчаная все 
Рабочая все 
Сельская все 

Слесарная все 
Телеграфная все 

Углеуральская все 
Учительская все 
Черепановых все 
Уфалейская все 

Шоссейная 2-я все 
Шпалопропиточная все 

Энгельса все 
1.1.6 Все микрорайоны Дзержинского района 

1.1.6.1 группы дошкольных образовательных учреждений 
(далее – ДОУ), имеющие компенсирующую 
направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «Детский сад № 90 Оляпка» г. Перми, 
ул. Василия Каменского, д. 8; МАДОУ «Детский 
сад № 103» г. Перми, ул. Крисанова, д. 39а, 
ул. Голева,д. 4; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26; 

все все 
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с задержкой психического развития – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 268» г. Перми, 
ул. Толмачева, д. 2; с умственной отсталостью, 
с расстройствами аутистического спектра – 
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а; с нарушениями зрения – 
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а 

1.1.6.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 
ул. Василия Каменского, д. 14; 
с тубинтоксикацией – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 268» г. Перми, ул. Толмачева, д. 2 

все все 

1.2 Индустриальный район 
1.2.1 Микрорайон Нагорный в границах ул. Красавинской 1-й, Космонавта Беляева, Василия Васильева, 

Архитектора Свиязева, Норильской, Карпинского 
1.2.1.1 МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, структурное 

подразделение «Детский сад» ул. Космонавта 
Беляева, д. 43/1; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36, ул. Глинки, 
д. 11а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» 
г. Перми, ул. Архитектора Свиязева, д. 26, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 20, ул. Чердынская, 
д. 18а; МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 
г. Перми, ул. Космонавта Беляева, д. 43/2 

Архитектора Свиязева все 
Андроновская 1-я все 
Андроновская 2-я все 
Верхнемуллинская все 

Верховая 1-я все 
Верховая 2-я все 
Верховая 3-я все 

Встречная все 
Газосварщиков все 

Геологов все 
Гиринская 1-я все 
Гиринская 2-я все 

Глухой переулок все 
Дивьинская все 

Замулянская 1-я все 
Замулянская 2-я все 

Карпинского все с 88 
Камышловская все 

Композитора Глинки все 
Космонавта Леонова с 36 по 68 

Кордонная 1-я все 
Кордонная 2-я все 
Кордонная 3-я все 

Кокорятская 1-я все 
Кокорятская 2-я все 

Калиновая все 
Красавинская 1-я все 
Красавинская 2-я все 
Красавинская 3-я все 
Казанцевская 1-я все 
Казанцевская 2-я все 
Казанцевская 3-я все 

Карьерная 1-я все 
Карьерная 2-я все 
Карьерная 3-я все 

Космонавта Беляева нечетная сторона – все 
дома 

Конструкторская все 
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Милиционера Власова все 

Мало-Субботинская 1-я все 
Мало-Субботинская 2-я все 

Норильская все 
Открытая все 

Пыжевская все 
Пыжевская 2-я все 

Пойменная все 
Пойменная 2-я все 
Приовражная все 
Прибрежная все 

Полевая все 
Разведчиков все 

Ремонтная 1-я все 
Ремонтная 2-я все 

Сусанина все 
Селивановская все 

Сталеваров все 
Санаторная все 

Субботинская 1-я все 
Субботинская 2-я все 
Субботинская 3-я все 
Субботинская 4-я все 
Субботинская 5-я все 

Теплопроводная 2-я все 
Урожайная все 

Урожайная 1-я все 
Урожайная 2-я все 

Урожайный переулок все 
Чердынская все 

Юннатская 1-я все 
Юннатская 2-я все 
Экскаваторная все 
Энергетиков все 

Ягодная все 
1.2.2 Микрорайон Балатово в границах ул. Проселочной, Космонавта Беляева, шоссе Космонавтов, проспекта 

Декабристов, Самолетной 
1.2.2.1 МАДОУ «Эврика» г. Перми, ул. Нефтяников, 

д. 22а; МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, 
ул. Сивкова, д. 28, ул. Формовщиков, д. 5; МАДОУ 
«Детский сад № 23» г. Перми, ул. Стахановская, 
д. 9; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, 
ул. Мира, д. 105; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 46» г. Перми, ул. Стахановская, д. 51а, 
ул. Чайковского, д. 6; МАДОУ «Детский сад 
«Город мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, 
д. 57а, ул. Нефтяников, д. 56; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 403» г. Перми, ул. Нефтяников, 
д. 44; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210» 
г. Перми, ул. Снайперов, д. 17; МАДОУ «Детский 
сад «ПАРМА» г. Перми, ул. Одоевского, д. 22а, 
ул. Комбайнеров. д. 30б, ул. Мира, д. 92а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 
ул. Танкистов, д. 66; МАДОУ «Детский сад «Город 
мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, д. 56; 

Бабушкина все 
Баумана все 

Бершетский переулок все 
Братьев Игнатовых все 

Веры Засулич с 1 по 14 
Гамовская 1-я все 
Гамовская 2-я все 

Дениса Давыдова все 
Ипподромная 1-я все 
Ипподромная 2-я все 
Ипподромная 3-я все 
Ипподромная 4-я все 
Ипподромная 5-я все 
Ипподромная 6-я все 
Ипподромная 7-я все 

Кавалерийская со 2 по 32 
Карпинского с 1 по 66 

Качалова все 
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МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8а, ул. Баумана, д. 5б; МАДОУ 
«Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми, ул. Мира, 
д. 14а, ул. Советской Армии, д. 25б, ул. Баумана, 
д. 25б, ул. 9 Мая, д. 9; МАДОУ «Детский сад 
№ 305» г. Перми, ул. Нефтяников, д. 36, д. 36а, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 371» г. Перми, ул. Стахановская, 
д. 6а, ул. Льва Толстого, д. 6, ул. Бабушкина, д. 4 

Комбайнеров все 
Космонавта Леонова с 1 по 33а 
шоссе Космонавтов со 110 все дома 
Космонавта Беляева четная сторона – все 

дома 
Красных командиров все 
Капитана Гастелло все 

Левченко все 
Льва Толстого все 

Луньевская все 
Мира все 

Модельная все 
Малая все 

Нефтяников все 
Нытвенская все 
Одоевского все 

Парашютная все 
Паровозная все 
Пашийская все 

Промышленная все 
Сальский переулок все 

Семченко все 
Сивкова с 10 по 25 

Снайперов все 
Советской Армии с 1 по 44 

Стахановская все 
Столбовая все 

Самолетная с 1 по 56 
Спартаковская все 

9-го Мая все 
Танкистов все 

Формовщиков все 
Чайковского все 
Шахтерская с 1 по 9 

1.2.3 Микрорайон Ераничи в границах ул. Карпинского, Рязанской, проспекта Декабристов, Теплогорской 
1.2.3.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 

ул. Подводников, д. 12; МАДОУ «Детский сад 
№ 396» г. Перми, ул. Подводников, д. 6, 
ул. Снайперов, д. 21; МАДОУ «Эврика» г. Перми, 
проспект Декабристов, д. 33а; МАДОУ «Детский 
сад № 23» г. Перми, ул. Самолетная, д. 28; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210» г. Перми, 
ул. Карпинского, д. 61 

проспект Декабристов все 
Веры Засулич с 15 все дома 

Дудинский переулок все 
Карпинского с 67 по 87 

Конноармейская все 
Лизы Чайкиной все 

Молодогвардейская все 
Молодогвардейская 2-я все 

Молодежная все 
Оборонная все 

Олега Кошевого все 
Подводников все 

Рязанская с 3 по 19а 
Самолетная 60, 62, 62а 

Самолетная 2-я все 
Сивкова с 1 по 5 

Синарская все 
Советской Армии с 45 по 95 

Теплогорская все 
Теплогорская 2-я все 
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Шахтерская с 14 по 40 

1.2.4 Все микрорайоны Индустриального района 
1.2.4.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с задержкой психического 
развития –МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, 
ул. Самолетная, д. 28; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 
д. 61; МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 371» г. Перми, ул. Льва Толстого, 
д. 6; с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 35» г. Перми, ул. Мира, д. 105; 
с нарушениями зрения – МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 47» г. Перми, ул. Танкистов, д. 66 

все все 

1.2.4.2 Группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 46» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 6; с тубинтоксикацией – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8 

все все 

1.3 Кировский район 
1.3.1 Микрорайоны Судозавод, Водники в границах ул. Судостроителей, Светлогорской, Сокольской, Каховской 

5-й; поселок Кировский 
1.3.1.1 У «Детский сад № 85» г. Перми, ул. Камышинская, 

д. 9, ул. Камышинская, д. 1; ул. Судозаводская, 
д. 26; МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми, 
ул. Адмирала Ушакова, д. 28а, ул. Сокольская, 
д. 20; МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми, 
ул. Волгодонская, д. 22, ул. Капитана Пирожкова, 
д. 38, ул. Каляева,д. 35а, ул. Танцорова, д. 28, 
ул. Капитанская, д. 21 

Адмирала Ушакова все 
Авангардная все 

Анапская все 
Аметистовая все 

Агрономическая все 
Батумская все 

Байкальская все 
Бирюзовая все 

Бородулинская все 
Буксирная все 

Башкирская все 
Белая все 

Бузулукская все 
Боцманский переулок 1-й, 2-

й, 3-й, 4-й 
все 

Вербная все 
Витимская все 
Водников все 

Волгодонская все 
Веслянский переулок все 

Вольская все 
Высокая все 

Гаревая 1-я, 2-я все 
Грушевая все 

ДОС все 
Ермака все 

Ежевичный переулок все 
Заборная все 

Заборный переулок все 
Запольская 1-я, 2-я все 

Золотистая все 
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Ирбитская все 

Изумрудная все 
Калинина все 

Кировоградская четная сторона – со 180 
все дома 

Каляева все 
Канатная все 

Капитана Пирожкова все 
Камышинская все 

Кедровая все 
Кудымкарская все 

Колокольчиковая все 
Комаринская все 
Кордонная все 
Копейская все 
Каховская все 

Каховская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 
5-я 

все 

Капитанская все 
Курьинский переулок все 

Лазурная все 
Луговая все 
Лунная все 

Лютиковая все 
Лядова все 

Адмирала Макарова все 
Монтажников все 
Магазинная все 
Мореходная все 

Нижнекурьинская все 
Налимихинская все 
Новосельская все 

Оханская все 
Омутинский переулок все 

ПМС-14 все 
Прудовая все 

Проскуровская все 
Псковская все 

Промучасток все 
Парусная все 

Пшеничная все 
Пчелиная все 

Разъездная все 
Рижская все 

Рузаевский переулок все 
Североморская все 

СНТ Заболотный все 
СНТ Заозерный все 
СНТ Движенец все 
СНТ Луговой все 
Сокольская все 

Сокольская 2-я, 3-я все 
Судозаводская все 

Солдатская все 
Сучанская все 
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Смольная все 

Соловьиная все 
Станционная все 

Сумская все 
Светлогорская все 

Тупиковый переулок все 
Танцорова все 

Тихоокеанская все 
Туапсинская все 
Угличская все 
Фиалковая все 
Фруктовая все 
Хорошая все 

Черногорская все 
Александра Чекалина все 

Штурманов все 
Юнг Прикамья все 

Якорный переулок все 
1.3.2 Микрорайон Центр в границах ул. Сысольской, Кировоградской, Ласьвинской, Охотников 

1.3.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми, 
ул. Закамская, д. 44а, ул. Автозаводская, д. 55; 
МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Закамская, д. 58а, ул. Шишкина, д. 16; МАДОУ 
«Детский сад № 318» г. Перми, ул. Сысольская, 
д. 9а, ул. Маршала Рыбалко, д. 109б, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 100а, ул. Маршала Рыбалко, д. 101а; 
МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 14а, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 18а, ул. Автозаводская, д. 42, 
ул. Автозаводская, д. 39; МАДОУ «Детский сад 
№ 111» г. Перми, ул. Автозаводская, д. 47, 
ул. Закамская, д. 35а; МАДОУ «Детский сад 
«Сказка.ру» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 95а, ул. Маршала Рыбалко, д. 29а  

Автозаводская с 16 по 43, 44а, 45, 46, 
48, 49, 51, 53, 80б, 85, 
95, 97, 101, 105, 107, 

Адмирала Нахимова все 
Астраханская все 

Александра Невского все 
Закамская с 20 по 62 

Кировоградская с 34 по 138а 
Керченская 42, 44, 46, 48 
Липатова все 

Магистральная с 22 по 104/1 
Маршала Рыбалко с 25 по 117/2 

Оборонщиков все 
Сысольская все 
Шишкина все 

Ямпольская все 
1.3.3 Микрорайоны Экран, Рынок, Богдана Хмельницкого в границах ул. Ласьвинской, Ардатовской, 

Гальперина, Кировоградской 
1.3.3.1 МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми, 

ул. Химградская, д. 19, ул. Ласьвинская, д. 22а, 
ул. Чистопольская, д. 20; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 148» г. Перми, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 52а, ул. Охотников, д. 34, ул. Охотников, д. 8, 
ул. Маршала Рыбалко, д. 17а; МАДОУ «Детский 
сад «Сказка.ру» г. Перми, ул. Кировоградская, 
д. 15а; МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Полтавская, д. 33 

Автозаводская с 2 по 15 
Ардатовская все 

Богдана Хмельницкого все 
Бетонный переулок все 

Гальперина все 
Дубовская все 
Закамская с 1 по 19 

Ильинский переулок все 
Кировоградская с 3 по 33 

Купянский переулок все 
Ласьвинская все 

Лужская все 
Маршала Рыбалко нечетная сторона – с 1а 

по 21а, четная сторона – 
со 2 по 14 

Магистральная нечетная сторона – с 1 
по 5, четная сторона – 

со 2 по 20 
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Миргородская все 
Новоржевская все 

Онежская все 
Онежская 2-я все 
Очаковская все 
Охотников все 

поселок Оборино все 
Пензенская все 

Победы все 
Полтавская все 

Полтавская 2-я все 
Петрозаводская все 
4-й Пятилетки все 

Рощинская все 
Сивашская все 
СНТ «118» все 

СНТ «Ромашка» все 
СТ «145» все 
Саянская все 
Торговая все 

Уржумская все 
Федосеева все 
Худанина все 

Химградская все 
Хвойная все 

Чистопольская все 
Чебоксарская все 
Щигровская все 
Ядринская все 
Яранская все 

1.3.4 Микрорайон Крым в границах ул. Дунайской, Воронежской, Генерала Панфилова 
1.3.4.1 МАОУ «СОШ № 63» г. Перми, структурное 

подразделение, ул. Воронежская, д. 1, 
ул. Херсонская, д. 2, ул. Глазовская, д. 1а 

Буровая все 
Воронежская все 
Воткинская все 
Глазовская все 

Генерала Панфилова все 
Дунайская все 

Котельническая все 
Мензелинская все 
Нижнекамская все 

Фадеева все 
Херсонская все 
Ялтинская все 

1.3.5 Все микрорайоны Кировского района 
1.3.5.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми, 
ул. Александра Невского, д. 12, ул. Закамская, 
д. 27; МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Победы, д. 27; с нарушениями зрения – МАОУ 
«Школа – интернат № 113 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Перми, ул. Закамская, д. 52а; с умственной 
отсталостью – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 137» г. Перми, ул. Автозаводская, д. 29; 

все все 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ72 № 17, 06.03.2020

  

1 2 3 4 
с задержкой психического развития –МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми, 
ул. Автозаводская, д. 29; ул. Александра Невского, 
д. 12, ул. Закамская, д. 27; МАДОУ «Детский сад 
№ 71» г. Перми, ул. Победы, д. 27 

1.3.5.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями и 
тубинтоксикацией – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 252» г. Перми, ул. Закамская, д. 44а 

все все 

1.4 Ленинский район 
1.4.1 Микрорайон Центральный в границах ул. Крисанова, Комсомольского проспекта, Пушкина, Торфяной, 

Борцов Революции 
1.4.1.1 МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, 

ул. Екатерининская, д. 121; ул. Крисанова, д. 22а, 
ул. Луначарского, д. 122а; ул,Екатерининская, 
д. 142, МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде», 
ул. Советская, д. 118; МАДОУ «Детский сад 
№ 404» г. Перми, ул. Пушкина, д. 35а, 
ул. Профессора Дедюкина, д. 6а 

Болотная все 
Борчанинова все 

Борцов Революции все 
Брикетная все 
Гипсовая все 

Дачная 2-я все 
Екатерининская 87, 101,109, 109а, 119, 

120, 122, 133, 134, 135, 
136, 138, 139, 141, 141а, 
143, 145, 162, 166, 166а, 
174, 176, 178, 180, 184, 

188, 190 
Конечная все 
Крисанова четная сторона – с 6 по 

26б 
Крылова 9, 24, 28 

Куйбышева 1, 7, 9, 38 
Лабинская все 

Ленина с 72а по 82 
Ломоносова все 

Луначарского с 66 по 115 
Александра Матросова все 

Монастырская с 40 по 101б 
Набережная 2-я все 
Набережная 3-я все 
Односторонняя все 

Окулова с 6 по 37 
Осинская все 

переулок Баковый все 
Пермская со 124 по 200 

Петропавловская с 77 по 93 
Попова с 18 по 57 

Пушкина с 89 по 116в 
Рыбацкая все 
Сборная все 

Свердловская все 
Советская с 66 по 106 

Спешилова 96а 
Средняя все 

Тополевый переулок все 
Торфяная все 

шоссе Космонавтов четная сторона – с 12 по 
24 

Эпроновская все 
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1.4.2 Микрорайоны ПГТУ, Верхняя Курья в границах ул. Профессора Дедюкина, Академика Королева, 

Ладожской, Линии 10-й, Линии 1-й, Линии 3-й, Лесопарковой 
1.4.2.1 МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 

ул. Профессора Дедюкина, д. 6а, ул. Линия 2-я, 
д. 21 

Академика Королева все 
Блочная все 

Верхне-Курьинская все 
ДОС все 

Днепровская все 
Ладожская все 

Ленская все 
Лесопарковая все 
Лозьвинская все 

Невская все 
Профессора Дедюкина все 

Пышминская все 
Рионская все 

Сосьвинская все 
Линия 1-я все 
Линия 2-я все 
Линия 3-я все 
Линия 4-я все 
Линия 5-я все 
Линия 6-я все 

Линия 10-я все 
Линия 11-я все 
Линия 12-я все 
Линия 13-я все 

1.4.3 Микрорайон Разгуляй в границах Комсомольского проспекта, ул. Николая Островского, Монастырской, 
Пушкина 

1.4.3.1 МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, 
ул. Газеты «Звезда», д. 12, ул. Максима Горького, 
д. 42, Комсомольский проспект, д. 20а, ул. 25-го 
Октября, д. 4; МАДОУ «Детский сад № 404» 
г. Перми, ул. Пушкина, д. 35а, ул. Луначарского, 
д. 11а 

Газеты «Звезда» с 8 по 31б 
Екатерининская с 3 по 98 

Клименко все 
Комсомольский проспект с 3 по 44 

Куйбышева 38, 39, 39а 
Ленина со 2 по 49 

Луначарского с 15 по 87 
Достоевского все 

Максима Горького с 5 по 44 
Малая Парковая все 
Монастырская с 7 по 57 

Николая Островского с 1 по 30 
Окулова с 1 по 5 
Парковая все 
Пермская с 1а по 90 

Петропавловская 4, 8а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 
14, 15, 17, 19, 19а, 29, 
30, 30а, 33, 37, 40, 41, 

46, 48, 50, 52 
Пушкина нечетная сторона – с 1 

по 37, 50, 66, 68а, 73, 81 
Разгуляйская все 

Разгуляйская 1-я все 
Разгуляйская 2-я все 

Сибирская нечетная сторона – с 1 
по 33, четная сторона – 

со 2 по 22 
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Советская с 1 по 63 

Суксунская все 
25-го Октября с 4 по 29 

1.4.4 Все микрорайоны Ленинского района 
1.4.4.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, 
ул. Екатерининская, д. 142, ул. Луначарского, 
д. 122а; МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» 
г. Перми, ул. М.Горького д. 42, ул. 25-го Октября, 
д. 4; МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 
ул. Профессора Дедюкина, д. 6а; с задержкой 
психического развития – МАДОУ «Детский сад 
№ 36» г. Перми, ул. Луначарского, д. 122а; 
с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра – МАДОУ «Детский сад 
№ 103» г. Перми, ул. Крисанова, д. 39а; 
с нарушениями зрения – МАДОУ «Детский сад 
№ 103» г. Перми, ул. Крисанова, д. 39а 

все все 

1.4.4.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 404» г. Перми, ул. Профессора 
Дедюкина, д. 6а 

все все 

1.5 Мотовилихинский район 
1.5.1 Микрорайоны Вышка-1 и Вышка-2 в границах ул. Норинской (включая Кирпичный завод), Соликамской, 

реки Мотовилихи, Степной, Телефонной, Баранчинской, Новозвягинской 
1.5.1.1 МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, 

ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, д. 22б, 
ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а 

Амурская все 
Баранчинская все 

Баранчинская 2-я все 
Березниковская все 

Бойный 1-й переулок все 
Бойный 2-й переулок все 
Бойный 3-й переулок все 
Бойный 4-й переулок все 

Бойный переулок все 
Бузинская все 
Волжская все 
Гашкова все 

Грозненская все 
Евгения Пермяка все 

Енисейская все 
Зеленая все 

Златоустовская все 
Ивана Франко все 

Ивдельская все 
Иньвенская все 
Искорская все 

Калгановская все 
Калужская все 
Кирпичная все 

Кирпичный завод все 
Козловская все 

Крайняя все 
Красноуральская все 

Кузнецкая все 
Ленинградская все 
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Магнитогорская все 

Мечникова все 
Московская все 
Мостовая все 
Некрасова все 

Новгородская 1-я все 
Новгородская 2-я все 
Новгородская 3-я все 
Новгородская 4-я все 
Новгородская 5-я все 
Новгородская 6-я все 
Новозвягинская все 

Норинская все 
Огородникова все 

Омская все 
Печорская все 
Пороховая все 

Рылеева все 
Сигаева все 

Соликамская с 95 по 257 
Степная все 

Тавдинская все 
Тагильская все 
Телефонная все 
Тобольская все 

Труда все 
Туркина все 

Харьковская все 
Целинная все 

Челябинская все 
1.5.2 Микрорайон Запруд в границах ул. Войкова, Пятигорской, Гребнева, Вавилина, Лядовской, Крайпрудской, 

реки Малой Мотовилихи 
1.5.2.1 МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, структурное 

подразделение, ул. Лядовская, д. 101; МАДОУ 
«Компас» г. Перми, ул. Ивановская, д. 13а, 
ул. Хрустальная, д. 13а; муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение (далее – МБДОУ) «ЦРР – детский сад 
№ 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, 
д. 18, ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18 

Андреевская все 
Балтийская все 

Бахчисарайский переулок все 
Беломорская все 
Белостокская все 
Бобруйская все 
Братчикова все 
Вавилина все 
Валайская все 

Варфоломеева все 
Вишневая все 
Войкова все 

Гарцовская все 
Гарцовский лог все 

Городецкая все 
Гребнева все 
Донская все 

Ерофеевских все 
Житомирская все 

Журналиста Дементьева все 
Завьялова все 

Запрудская 1-я, 2-я,  
3-я, 4-я, 5-я 

все 
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Заречная (Центральная 

Усадьба) 
все 

Исхакова все 
Кантонской Коммуны все 

Карла Либкнехта все 
Каширинская все 

Кирпищиковой все 
Колыбалова все 

Кольцевая 1-я, 2-я, 3-я все 
Комаровская все 
Кондаурова все 

Конева все 
Копылова все 

Короткий 2-й, 3-й переулки все 
Кравченко все 

Крайпрудская все 
Красных Зорь все 

Кувинская все 
Лядовская все 

Марата все 
Мотовилихинская все 

Народная все 
Пановой все 

Поваренный лог все 
Пугачевская все 
Пятигорская все 

Розы Люксембург все 
Севастопольская все 

Словцовой все 
Спортивная (Центральная 

Усадьба) 
все 

Старых Большевиков все 
Стольникова все 
Сылвенская все 
Февральская все 
Фокинская все 
Фурманова все 

Черемховская все 
Чермозская все 

Чермозская 2-я все 
Шелгуновой все 

1.5.3 Микрорайон Висим в границах ул. Лифанова, площади Восстания, Братьев Каменских, 
Сельскохозяйственной, реки Большой Мотовилихи 

1.5.3.1 МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42, 
ул. Ивановская, д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, 
ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, д. 18, 
ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18 

1905 года все 
Алексеевская все 

Анатолия Серова все 
Артема нечетная сторона – с 1 

по 63, четная сторона – 
со 2 по 74 

Артинская все 
Барановская все 

Борчаниновская все 
Братьев Каменских все 

Брянская с 32 все дома 
Былинная все 
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Висимская все 

Волгоградская все 
Володарского все 

Восстания все 
Восходящая все 

Вятская все 
Героя Пирожкова все 

Грибоедова с 28 по 65 
Губахинская все 
Добрянская все 

Егоршинская все 
Еланская все 

Жуковского с 25 все дома 
Заречная все 
Зенкова все 

Изотовская все 
Карякина с 35 все дома 

Каспийская с 11 все дома 
Киевская все 
Клыкова все 

Костаревская все 
Красная площадь все 

Красногвардейская все 
Краснознаменная все 

Кунгурская все 
Лбова все 

Лебяжья все 
Левитана все 
Лесная все 

Лифанова все 
Лузенина все 

Малая Висимская все 
Массовок все 
Минская все 
Нагорная все 

Национальная все 
Нектарная все 
Одесская все 

Партизанская все 
Пигасовская все 
Посадская все 

Постаногова все 
Потерянная все 

Пролетарская все 
проспект Октябрят все 

Рабочего Иванченко с 1 по 55 
Радищева все 

Республиканская все 
речка Талажанка все 

Ростовская все 
Сакко и Ванцетти с 1 по 60 

Салтыкова-Щедрина все 
Саперная все 

Саперная 2-я все 
Светлая все 
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Свободы все 
Северная с 1 по 24 

Сельскохозяйственная все 
Славянова все 
Смирнова все 

Смирновский переулок все 
Смоленская все 
Соликамская с 1 по 94 
Сухоложская все 

Сухоложский 1-й, 2-й 
проезды 

все 

Урицкого все 
Черничная все 
Чусовская все 

Якова Кузнецова все 
1.5.4 Микрорайон Рабочий поселок в границах ул. Братьев Вагановых, железной дороги, Тургенева, Лифанова, 

реки Ивы 
1.5.4.1 МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми, 

ул. Ивановская, д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, 
ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, д. 18, 
ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18 

Авиационная все 
Анри Барбюса все 

Балканская все 
Башкова все 
Брянская с 1 по 31 

Василия Соломина все 
Веры Фигнер все 

Грачева все 
Грибоедова с 1 по 27 
Димитрова все 
Жуковского с 1 по 24 
Ивановская все 
Изюмская все 

Индустриализации все 
Инженерная все 
Казанская все 

Каспийская с 1 по 10 
КИМ с 1 по 76 

Карякина с 1 по 34 
Красновишерская с 3 по 16 

Курская все 
Лебедева с 8 по18 

Металлистов все 
Металлургов все 

Набережная 1-я все 
Николая Быстрых все 

Никулинская все 
Обросова все 
Орловская все 

Производственная все 
Работницы все 

Садовая все 
Сарапульская все 
Тракторная все 

Тульская все 
Уральская с 1 по 75 

Хрустальная все 
Циолковского все 
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Чехова все 

Якова Свердлова все 
1.5.5 Микрорайоны Цирк, Дружба в границах ул. бульвара Гагарина, Красновишерской, Братьев Вагановых, 

Тургенева, Халтурина, Макаренко (четная сторона), Поваренного лога 2-го 
1.5.5.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 

ул. Макаренко, д. 38, 42; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 41, 
ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 105, 
ул. Студенческая, д. 7, ул. Техническая, д. 16, 
ул. Студенческая, д. 16; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Степана Разина, д. 77; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми, 
ул. Халтурина, д. 16, ул. Дружбы, д. 15а; 
ул. Техническая, д. 4 

Братьев Вагановых все 
бульвар Гагарина с 10 по 61 

Поваренный лог 2-й все 
Добролюбова все 

Дружбы все 
КИМ с 77 по 117 

Красновишерская все 
Краснокамская все 

Крупской с 9 по 65а 
Лебедева с 19 по 48 

Макаренко четная сторона – все 
Розалии Землячки все 

Степана Разина все 
Студенческая все 
Техническая все 

Тургенева все 
Уральская с 76 по 117 
Халтурина все 

Фильтровальная все 
Фрезеровщиков все 

1.5.6 Микрорайоны Садовый, Ива, Авторадио в границах ул. Агатовой, Добрянской, Старцева, бульвара 
Гагарина, Макаренко (нечетная сторона) 

1.5.6.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Юрша, д. 64а, ул. Юрша, д. 60а; МАДОУ 
«Детский сад № 227» г. Перми, ул. Крупской, 
д. 91а, ул. Старцева, д. 35в, МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми, 
ул. Аркадия Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, 
ул. Агатовая, д. 26; МАДОУ «Детский сад № 419» 
г. Перми, ул. Старцева, д. 23, ул. Пономарева, 
д. 91; МАОУ «Школа дизайна «Точка», бульвар 
Гагарина, д. 60а 

Агатовая все 
Актера Емельянова все 

Артема нечетная сторона – с 65, 
четная сторона – с 76 

Аркадия Гайдара все 
Архиерейка микрорайон все 

бульвар Гагарина с 62 по 115 
Грибоедова с 66 все дома 

Зверохозяйство все 
Звонарева все 

Краеведа Волегова все 
Крупской с 66 по 95 
Лякишева все 
Макаренко нечетная сторона – все 
Мартовская все 
Мраморная все 
Окраинная все 
Подольская все 

Подполковника Галанова все 
Патриса Лумумбы все 

Пономарева все 
Пушкарская все 

Рабочего Иванченко с 56 все дома 
Сакко и Ванцетти с 61 все дома 

Сапфирная все 
Северная с 78 все дома 
Скалистая все 
Старцева с 1 по 55 
Уинская все 
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Художника Зеленина все 

Ушинского все 
Шмидта все 
Юрша все 

1.5.7 Все микрорайоны Мотовилихинского района 
1.5.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. Студенческая, д. 7; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90; МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, 
ул. Инженерная, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а; 
с нарушениями зрения – МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Старцева, д. 35в; 
с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 103; 
с задержкой психического развития – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, 
д. 103, ул. Студенческая. д. 7; МБДОУ «Детский 
сад № 387» г. Перми, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, 
ул. Гашкова, д. 22а; с расстройствами 
аутистического спектра – МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 103 

все все 

1.5.7.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 317» г. Перми, бульвар Гагарина, 
д. 79а; с тубинтоксикацией – МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16 

все все 

1.6 Орджоникидзевский район 
1.6.1 Микрорайон Водозабор в границах Чусовского водозабора, Павловского 5-го проезда, Павловского 1-го 

проезда, Водозаборной 
1.6.1.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 

ул. Водозаборная, д. 1 
Водозаборная все 

Павловский 1-й проезд все 
Павловский 5-й проезд все 

1.6.2 Микрорайон Гайва в границах ул. Гремячий Лог, Янаульской, Усадебной, Репина 
1.6.2.1 МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми, 

ул. Васнецова, д. 9, ул. Репина, д. 68, 
ул. Карбышева, д. 78а, ул. Никитина, д. 18б; 
МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, 
ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, д. 23, 
ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47, 
ул. Никитина, д. 22, ул. Маршала Толбухина, д. 44; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 
ул. Гайвинская, д. 16, ул. Репина, д. 10а  

Барнаульская все 
Белебейская все 

Бирская все 
Бугульминский переулок все 

Васнецова все 
Вильямса все 

Воркутинская все 
Гайвинская все 

Гайвинский 1-й переулок все 
Гайвинский 2-й переулок все 
Гайвинский 3-й переулок все 
Гайвинский 4-й переулок все 
Гайвинский 5-й переулок все 
Гайвинский 6-й переулок все 
Гравийный 2-й переулок все 
Гравийный 3-й переулок все 
Гравийный 4-й переулок все 

Графтио все 
Гремячий Лог все 
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Двинская все 

Дубровский 1-й переулок все 
Дубровский 2-й переулок все 

Звенигородская все 
Звонкий 1-й переулок все 
Звонкий 2-й переулок все 

Кабельщиков все 
Камская поляна все 

Карбышева все 
Кишиневская все 

Конная все 
Коспашская все 
Лобвинская все 
Луговского все 

Маршала Толбухина все 
Медведева все 

Медногорская все 
Мезенская все 

Мезенская 3-я все 
Мезенская 4-я все 
Мезенская 5-я все 

Мелитопольская все 
микрорайон Химики все 

микрорайон Ширяиха все 
микрорайон Верхнемостовая все 
микрорайон Нижнемостовая все 

Никитина все 
Новогайвинская все 

Писарева все 
Плотинка все 

Пулковская все 
Репина все 

Свободный переулок все 
Севанская все 

микрорайон Соцпоселок все 
Урюпинская все 
Усадебная все 
Ухтинская все 

Ухтинская 2-я все 
Широкая все 

Янаульская все 
1.6.3 Микрорайон Голованово в границах ул. Корсуньской, Зеленой, Хуторской, Евгения Пузырева 

1.6.3.1 МАОУ «СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Оршанская, 
д. 17, ул. Корсуньская, д. 13 

Акмолинская все 
Банная гора все 
Бенгальская все 
Бумажников все 
Васильевская все 
Ветлянская все 

Головановская все 
Горнозаводская все 

Дальневосточная все 
Декабря все 

Евгения Пузырева все 
Железнодорожная (Малые 

реки) 
все 
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Железнодорожные дома все 

Загорская все 
Залесная все 
Звездная все 
Зеленая все 

Зеленый переулок все 
Земляничная все 

Иркутская все 
Клубный переулок все 

Корсуньская все 
Корсуньская 2-я все 

Космическая все 
Кочевская все 

переулок Крылова все 
Куликовская все 

Ленина (микрорайон 
Голованово) 

все 

Лодочная все 
Луговая все 

Лядовский переулок все 
Малореченская все 

Менделеева все 
Мозырьская все 

Мозырьский 1-й переулок все 
Мозырьский 2-й переулок все 

Молодежная все 
Набережная все 

Новая все 
Оршанская все 

Песчаный переулок все 
Пинская все 

Попова (Малые реки) все 
Пришвина все 

Прохладная все 
Ромашковая все 
Рябиновая все 
Садовая все 

Северный переулок все 
Сестрорецкая все 

Сиреневая все 
Слудская все 
Сосновая все 
Стрелка все 

Сургутская все 
Сухумская все 
Талалихина все 
Тулвинская все 

Тупиковый переулок все 
Хуторская все 
Челвинская все 
Шадринская все 
Школьная все 
Яблоневая все 

1.6.4 Микрорайон Заозерье в границах ул. Трясолобова, правого берега реки Камы, Затонской 3-й, Сигнальной 
1.6.4.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, Байдарочная все 
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ул. Трясолобова, д. 65 Верхне-Камская все 

Водолазная все 
Заозерская все 

Заозерская 2-я все 
Заозерская 4-я все 

Затонская все 
Затонская 2-я все 
Затонская 3-я все 
Затонская 4-я все 

Катерная все 
Катерная 2-я все 

Липецкая все 
Мачтовая все 

Мачтовая 2-я все 
Мачтовая 3-я все 
Новоазовская все 
Палубная 1-я все 
Палубная 2-я все 
Палубная 3-я все 
Палубная 4-я все 
Палубная 5-я все 

Паромная все 
Паромная 2-я все 
Пароходная все 

Пароходная 2-я все 
Пароходная 3-я все 
Пароходная 4-я все 
Пароходная 5-я все 

Портовая все 
Прямолинейная все 

Радистов все 
Речников все 

Сигнальная все 
Сигнальный 1-й переулок все 
Сигнальный 2-й переулок все 

Староазовская все 
Судоремонтная все 

Танкерная все 
Танкерная 1-я все 
Танкерная 2-я все 
Тимкинская все 
Трясолобова все 
Турбинская все 
Шкиперов все 

Шлюпочная все 
Яликовая все 

1.6.5 Микрорайоны Кислотные дачи, Чапаевский в границах ул. Соликамской, Кутузова, Уссурийской, 
Еловского 4-го переулка 

1.6.5.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 
ул. Уссурийская, д. 23; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 49» г. Перми, ул. Генерала Черняховского, 
д. 80, ул. Бушмакина, д. 22, ул. Колвинская, д. 23; 
МАДОУ «Галактика» г. Перми, ул. Александра 
Пархоменко, д. 6 

Азотная все 
Александра Пархоменко все 
Бакинских Комиссаров все 

Белорецкая 2-я все 
Белорусская все 

Березовая все 
Бронзовый переулок все 
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Бушмакина все 

Верхнеудинская все 
Возовая все 

Волоколамская все 
Волочаевская все 

Генерала Ватутина все 
Генерала Доватора все 

Генерала Черняховского все 
Гончарова все 

Городищенская все 
Еловая все 

Еловский 1-й переулок все 
Еловский 2-й переулок все 
Еловский 3-й переулок все 
Еловский 4-й переулок все 

Кизеловская все 
Кислотная все 

Колвинская все 
Краснодонская все 

Кукуштанский переулок все 
Кутузова все 
Липовая все 

Логовая 2-я все 
Минусинский переулок все 

Можайская все 
Молдавская все 

МОПРа все 
Наймушина все 
Нежинская все 
Новогодняя все 
Октябрьская все 
Ольховская все 
Планерная все 

Планерная 2-я все 
Пограничный переулок все 

Пограничная 2-я все 
Профсоюзная все 
Рабкоровская все 

Ракитная все 
Роменская все 

Рославльская все 
Спасская все 

Суперфосфатная все 
Сурикова все 

Талицкий переулок все 
Токарная все 
Трактовая все 

Трактористов все 
Уссурийская все 

Федотова все 
Фосфоритная все 

Химиков все 
Химкинская все 

Чапаева все 
Щитовая все 
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1.6.6 Микрорайоны Левшино, Пермский домостроительный комбинат, КамГЭС, Молодежный в границах 

ул. Первомайской, Делегатской, Ямальского переулка, Академика Веденеева 
1.6.6.1 МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми, 

ул. Социалистическая, д. 10а, ул. Цимлянская, 
д. 21б; МАДОУ «Галактика» г. Перми, 
ул. Академика Веденеева, д. 71а, ул. Академика 
Веденеева, д. 73, ул. Академика Веденеева, д. 75; 
МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми, 
ул. Академика Веденеева, д. 13а, ул. Газонная, д. 1, 
ул. Газонная, д. 19а, ул. Александра Щербакова, 
д. 20, ул. Александра Щербакова, д. 23 

Адмирала Старикова все 
Академика Веденеева все 

Аксайская все 
Александра Щербакова все 

Алмазная все 
Амбарная все 

Арзамасская все 
Баргузинская все 
Белозерская все 

Боковая все 
Боковая 2-я все 
Валежная все 

Верхневишерская все 
Верхневолжская все 

Верхнесылвенская все 
Верхотурская 1-я все 
Верхотурская 2-я все 

Верхоянская все 
Верхоянский переулок все 
Вилюйский переулок все 

Волховская все 
Гагринская все 
Газонная все 

Героя Васькина все 
Гомельская все 
Городцова все 
Граничная все 

Дачная все 
Делегатская все 

Домостроительная все 
Ейский переулок все 

Ереванская все 
Железнодорожная все 

Зарайская все 
Зюкайская все 
Ишимская все 
Кавказская все 

Каргопольский переулок все 
Качканарская все 

Косякова все 
Краматорская все 

Краснозаводская все 
Краснослудская все 
Криворожская все 

Кронита все 
Крутая все 

Кубанская все 
Курашимская все 
Кутамышская все 

Кутамышский переулок все 
Кухтымский переулок все 
Кыновский переулок все 

Льва Лаврова все 
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Левшинская все 

Левшинский переулок все 
Ленинский переулок все 

Лобачевского все 
Лоцманская все 
Лянгасова все 

Медянский переулок все 
Менжинского все 
Никопольская все 
Новоалмазная все 
Оргалитовая все 

Осиновая все 
Памирская все 
Пасечная все 

Пеньковая все 
Первомайская все 

Первоуральская все 
Перевалочная все 

Песочная все 
Плановая все 

Пожарное депо все 
Рубцовская все 

Рудянский переулок все 
Сентябрьская все 
Серафимовича все 

Серго все 
Снежная все 

Социалистическая все 
Ставропольская все 

Станочный переулок все 
Таганрогская все 
Таймырская все 
Тихорецкая все 

Томская все 
Тополиная все 
Усинская все 
Фрунзе все 

Хохловская все 
Цимлянская все 

Черемуховый 2-й переулок все 
Череповецкая все 

Штурвальная 2-я все 
Юрлинская все 

Юрлинская 2-я все 
Язьвинская все 

Ямальский переулок все 
Январская все 

1.6.7 Все микрорайоны Орджоникидзевского района 
1.6.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Колвинская, д. 23; МАДОУ «Галактика» 
г. Перми, ул. Академика Веденеева, д. 73; МАДОУ 
«Детский сад № 175» г. Перми, ул. Репина, д. 6, 
ул. Репина, д. 23; МАДОУ «Детский сад 

все все 
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«Электроник» г. Перми, ул. Газонная, д. 1; 
с задержкой психического развития – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Бушмакина, д. 22; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 394» г. Перми, ул. Трясолобова, д. 65; МАОУ 
«СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Корсуньская, 
д. 13; с нарушениями зрения – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 49» г. Перми, ул. Бушмакина,д. 22; 
с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 394» г. Перми, ул. Трясолобова, 
д. 65 

1.7 Свердловский район 
1.7.1 Микрорайоны Краснова, Крохалева, Октябрьский в границах ул. 1-й Бахаревской, Василия Васильева, 

Куйбышева, Маршрутной, реки Данилихи 
1.7.1.1 МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Тбилисская, 

д. 21а, ул. Солдатова, д. 17а, ул. Гусарова, д. 22а; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Лукоянова, д. 10, ул. Куйбышева, д. 169/5; 
МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, 
ул. Лодыгина, д. 48, ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ 
«Детский сад № 364» г. Перми Серебрянский 
проезд, д. 12, Серебрянский проезд, д. 10, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а, ул. Вижайская, 
д. 19а, ул. Кояновская, д. 5, ул. Солдатова, д. 14а 

Академика Курчатова все 
Анвара Гатауллина все 

Бахаревская 1-я все 
Бородинская все 

Брестская все 
Василия Васильева все 

Весенняя все 
Вижайская все 
Гусарова все 

Емельяна Ярославского все 
Илецкая все 
Кабаи все 

Кояновская все 
Кузбасская все 
Куйбышева со 110 – все дома 
Лодыгина все 
Лукоянова все 

Люблинская все 
Маршрутная все 

Моторостроителей все 
Муромская все 
Никулина все 

Новосибирская все 
Обвинская все 

Пристанционная все 
Серебрянский проезд все 

Саранская все 
Сергинская все 
Солдатова все 
Таборская все 

Тбилисская все 
Уфимская все 
Яблочкова все 

1.7.2 Микрорайоны Центр, Островского, Егошихинский в границах ул. Тихой, Николая Островского, Пушкина, 
Комсомольского проспекта, Глеба Успенского, Пионерской, Белинского, Героев Хасана, Чернышевского, 
реки Егошихи 

1.7.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Белинского, д. 53, ул. Полины Осипенко, д. 48; 
МАДОУ «Детский сад № 287» г. Перми, 
ул. Красноармейская 1-я, д. 54, ул. Полины 

25-го Октября нечетная сторона – с 37 
Артиллерийская все 

Белинского все 
Василия Татищева все 
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Осипенко, д. 57а; МАДОУ «Детский сад № 296» 
г. Перми, ул. Швецова, д. 31; МАДОУ «Детский 
сад № 421 «Гармония»» г. Перми, ул. Революции, 
д. 3а, ул. Чернышевского, д. 17в, 
ул. Чернышевского, д. 7а; МАДОУ «Детский сад 
№ 422» г. Перми, ул. Народовольческая, д. 28, 
ул. Фонтанная, д. 9а, ул. Красноармейская 1-я, 
д. 17а  

Веселая все 
Газеты «Звезда» нечетная сторона – с 33, 

четная сторона – с 38 
Героев Хасана четная сторона – с 2 по 

12 
Глеба Успенского с 2а по 8 

Комсомольский проспект нечетная сторона – с 35 
по 69, четная сторона – 

с 42 по 72 
Красноармейская 1-я все 

Краснова 16, 24, 25, 26 
Красные казармы все дома по 63 

Максима Горького все дома – с 43 
Малая Ямская все 

Малышева все 
Николая Островского нечетная сторона – с 49 , 

четная сторона – с 40 
Народовольческая все 
Полины Осипенко все 

Пионерская все 
Пушкина четная сторона – с 2 по 

76 
Рабоче-Крестьянская все 

Революции четная сторона – с 2 по 
44, нечетная сторона – 

с 1 по 27/1 
Серединная все 
Сибирская четная сторона – с 30, 

нечетная сторона – с 31 
Тимирязева все 

Тихая все 
Фонтанная все 

Хирурга Суханова все 
Чернышевского все 

Швецова все 
1.7.3 Микрорайоны Громовский, Чкаловский, Зеленое хозяйство в границах ул. Чкалова, Красных казарм, 

Чернышевского, Героев Хасана, Белинского, Пионерской, Глеба Успенского, Комсомольского проспекта, 
Пушкина, шоссе Космонавтов, реки Данилихи, реки Егошихи 

1.7.3.1 МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми, ул. Седова, 
д. 17, ул. Куйбышева, д. 68а; МАДОУ «Детский 
сад № 96» г. Перми, ул. Клары Цеткин, д. 12а, 
ул. Клары Цеткин, д. 12, ул. Клары Цеткин, д. 17а, 
ул. Коминтерна, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 16, 
ул. Краснофлотская, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
№ 296» г. Перми, ул. Механошина, д. 8, 
ул. Революции, д. 52г; МАДОУ «Детский сад 
№ 312» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 21, 
ул. Героев Хасана, д. 13а, Комсомольский 
проспект, д. 88б 

Александра Турчевича все 
Бийский 1-й переулок все 

Вильгельма де Геннина все 
Глеба Успенского все дома с 13 

Героев Хасана нечетная сторона – с 7 
по 21, четная сторона – 

с 16 по 32 
Елькина все 

Карла Модераха все 
Клары Цеткин все 
Камчатовская все 
Коминтерна все 

Комсомольский проспект четная сторона – с 72, 
нечетная сторона – с 71 

шоссе Космонавтов 23, 25 
Краснова 28, 30, 32, 34 

Красные казармы все дома с 64 
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Краснофлотская все 

Куйбышева нечетная сторона – с 51 
по 107, четная сторона – 

с 52 по 104 
Льва Шатрова все 
Механошина все 

Нестерова все 
Нечаева все 

Парижской Коммуны все 
Попова 58 

Пушкина четная сторона – с 78 по 
84 

Революции с 46 все дома 
Седова все 

Соловьева все 
Чкалова все 

Шарташская все 
Юрия Смирнова все 

1.7.4 Микрорайоны Юбилейный, Южный, Голый Мыс в границах Бродовского тракта, Восточного обхода, 
ул. Уктусской, Апрельской, Межевой, Братской, Зеленогорской 2-й, Зеленогорской, Холмогорской 2-й, 
Горловской, Самаркандской, Глуховской, Старцева, Чкалова, реки Егошихи 

1.7.4.1 МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114, ул. Казахская, д. 57, ул. Холмогорская, 
д. 2з; МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, 
ул. Холмогорская, д. 4а, ул. Балхашская, д. 203, 
ул. Братская, д. 6а 

Апрельская все 
Арагвинская все 
Балхашская все 

Бердичевская все 
Больничная все 

Братская все 
Бродовское кольцо все 

Глуховская все 
Горловская все 

Днестровская все 
Запорожская все 

Запорожская 2-я все 
Зеленогорская все 

Зеленогорская 2-я все 
Казахская все 

Кемеровская все 
Клубная все 

Ключевая (Голый Мыс) все 
Красноуфимская все 

Лебединская все 
Лесная (Голый Мыс) все 

Лисичанская все 
Лихвинская все 
Луганская все 
Межевая все 

Молодежная (Голый Мыс) все 
Новоильинская все 

Осокинская все 
Полевая 1-я все 
Полевая 2-я все 

Промысловая все 
Рабочая (Голый Мыс) все 

Самаркандская все 
Сахалинская все 
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Симферопольская все 

Старцева четная сторона – все 
дома, нечетная 
сторона – с 61 

Суздальская все 
Таджикская все 
Таманская все 

Туркестанская все 
Узбекская все 
Уктусская все 
Уманская все 

Усть-Качкинская все 
Холмогорская все 

Холмогорская 2-я все 
Чернушинская все 

Чукотская все 
Школьная (Голый Мыс) все 

Южноуральская все 
Ялуторовская все 

Бродовское кольцо все 
Виноградная все 

Грибная все 
Земляничная все 

Зимняя все 
Кленовая все 

Ландышевая все 
Летняя все 

Ореховая все 
Осенняя все 

Смородиновая все 
Цветочная все 
Ясеневая все 

1.7.5 Микрорайоны Владимирский, Липовая гора, Соболи в границах Бродовского тракта, ул. Таежной, Таежной 
4-й, Соболинской 4-й, Соболинской 5-й, 1447 км, Героев Хасана, Чкалова, реки Егошихи 

1.7.5.1 МАОУ «СОШ № 94» г. Перми, ул. Героев Хасана, 
д. 117; МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми, 
ул. Серпуховская, д. 19; ул. Героев Хасана, д. 97а; 
МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 5а, ул. Пихтовая, д. 14а; 
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, 
ул. Нейвинская, д. 10а, ул. Коломенская, д. 22, 
ул. Краснополянская, д. 39 

Ашапский переулок все 
Бригадирская все 
Героев Хасана четная сторона – с 34, 

нечетная сторона – с 23 
Загарье 2-я все 

Загарьинская все 
Ижевская все 

Козьмы Минина все 
Коломенская все 
Косьвинская все 

Краснополянская все 
Кустовая все 

Липогорская 1-я все 
Липогорская 2-я все 
Липогорская 3-я все 
Липогорская 4-я все 
Липогорская 5-я все 

Лиственная все 
Нейвинская все 

Нейвинская 1-я все 
Нейвинская 2-я все 
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Нейвинская 3-я все 
Нейвинская 4-я все 

Ординская все 
Пихтовая все 

Полазненская все 
Серпуховская все 

Соболинская 1-я все 
Соболинская 2-я все 
Соболинская 3-я все 
Соболинская 4-я все 
Соболинская 5-я все 

Сюзева все 
Таежная все 

Таежная 2-я все 
Таежная 3-я все 
Таежная 4-я все 
Усольская все 
Ферма 3-я все 
Ферма 4-я все 

Центральная Ферма все 
1.7.6 Поселок Новые Ляды 

1.7.6.1 МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, ул. Мира, 
д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 5 

40-летия Победы все 
Береговая все 

Белинского все 
Березовка все 
Веселая все 
Гоголя все 

Горбовая все 
Горская все 
Дальняя все 
Жданова все 

Железнодорожная все 
Залесная все 
Зеленая все 

Калинина все 
Кирова все 

Ключевая все 
Колхозная все 

Коммунистическая все 
Комсомольская все 
Крестьянская все 

Крылова все 
Куйбышева все 

Кутузова все 
Лермонтова все 

Лесная все 
Липовка все 

Лиственная все 
Логовая все 

Лядовская все 
Максима Горького все 

Мира все 
Мичурина все 

Молодежная все 
Николая Островского все 
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Нагорная все 
Некрасова все 

Новая все 
Октябрьская все 

Первомайская все 
Пионерская все 
Подгорная все 

Покрышкина все 
Полевая все 

Пролетарский переулок все 
Пушкина все 
Садовая все 
Тихая все 

Трудовая все 
Свердлова все 
Сельская все 
Советская все 
Сосновая все 

Спортивная все 
Суворова все 
Трактовая все 
Уральская все 
Флотская все 
Чапаева все 
Чкалова все 

Чусовская все 
Школьная все 

1.7.7 Все микрорайоны Свердловского района 
1.7.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи –
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 
№ 87» г. Перми, ул. Седова, д. 14; МАДОУ 
«Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми, 
ул. Чернышевского, д. 7а; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 417» г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а; 
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 22; МАДОУ «Детский сад 
№ 422» г. Перми, ул. Народовольческая, д. 28; 
с нарушениями зрения – МАДОУ «Детский сад 
№ 96» г. Перми, ул. Коминтерна, д. 4; с задержкой 
психического развития – МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 178» г. Перми, ул. Белинского, д. 53; 
МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, 
Серебрянский проезд, д. 10; МАДОУ «Детский сад 
№ 352» г. Перми, ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ 
«Детский сад «АртГрад», ул. Солдатова, д. 17а; 
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, 
ул. Героев Хасана, 13а; с умственной 
отсталостью – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 178» г. Перми, ул. Полины Осипенко, д. 50; 
МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Гусарова, д. 22а 

все все 

1.7.7.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 312» г. Перми, ул. Соловьева, 
д. 10а; МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми 

все все 
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ул. Клары Цеткин, д. 17а; с тубинтоксикацией – 
МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Кояновская, д. 5 

2 II. Возраст детей 5-6 лет 
2.1 Дзержинский район 

2.1.1 Микрорайоны Пролетарский, Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский в границах 
ул. Хабаровской, Кочегаров, Транспортной, Низовского проезда, Докучаева, Красноборской 1-й, Якутской 

2.1.1.1 МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми, 
ул. Заречная, д. 131, ул. Белоевская, д. 49, 
ул. Хабаровская, д. 68; МАДОУ «Детский сад 
№ 407» г. Перми, ул. Докучаева, д. 28а, 
ул. Костычева, д. 24, ул. Костычева, д. 34; МАДОУ 
«Конструктор успеха» г. Перми, ул. Машинистов, 
д. 43а, ул. Машинистов, д. 46, ул. Машинистов, 
д. 51 

Абаканская все 
Белоевская все 

Бажова все 
Вагонная все 

Ветлужская все 
Высоковольтная все 

Генерала Наумова все 
Дошкольная все 
Докучаева все 
Заречная все 

Костычева все 
Кочегаров все 

Красноборская все 
Красноборская 1-я все 
Красноборская 2-я все 

Кустарная все 
Красноводская все 
Коллективная все 

Лузанский переулок все 
Ленвинский переулок все 

Лепешинской все 
Майкопская все 

Марии Загуменных все 
Машинистов все 
Моршанская все 

Нижнетавдинская все 
Низовская все 

Надеждинская все 
Путейская все 

Путейская 2-я все 
Сергея Колотыгина все 

Славгородская все 
Сортировочная все 

Софьи Ковалевской все 
Стрелочников все 

Сеченова все 
Сочинская все 

Транспортная все 
Тувинская все 

Хабаровская все 
Электровозная все 

Якутская все 
2.1.2 Микрорайон Центр в границах ул. Окулова, Крисанова, Екатерининской, Подгорной 

2.1.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» г. Перми, 
ул. Петропавловская, д. 80, ул. Толмачева, д. 2, 
Якуба Коласа проезд, д. 12, ул. Решетникова, д. 30, 
ул. Петропавловская, д. 109а 

Екатерининская 163, 165, 167, 169, 171, 
196, 198, 200, 214, 216, 

220 
Букирева все 
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Генкеля все 

Данщина 20 
Дзержинского все 

Крисанова 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 
23, 25, 27, 29 

Ленина нечетная сторона – с 55, 
четная сторона – с 84 

Лесозаводская все 
Луначарского четная сторона– с 128, 

нечетная сторона – с 131 
Окулова с 44 по 83 

Монастырская нечетная сторона – 
с 117, четная сторона – 

с 132 
Плеханова все 
Пермская нечетная сторона – 

с 193, четная сторона – 
с 220 

Петропавловская четная сторона – с 60, 
нечетная сторона – с 97 

Подгорная с 30 по 109 
Пушкина нечетная сторона – с 127 

Решетникова все 
Советская четная сторона – с 128 
Сухобруса все 
Толмачева все 
Хохрякова все 

Якуба Коласа проезд все 
2.1.3 Микрорайоны Плоский, Голева в границах ул. Челюскинцев, Вильвенской, Связистов, Столбовой, шоссе 

Космонавтов, Подгорной, Екатерининской, Кронштадтской, Крисанова 
2.1.3.1 МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 

ул. Голева, д. 4, ул. Крисанова, д. 57а, 
ул. Крисанова, д. 39а; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26, 
ул. Овчинникова, д. 2 

Блюхера все 
Вильвенская все 

Голева все 
Горняков все 

Грузинская все 
Данилихинская все 
Кисловодская все 
Коммунаров все 
Котовского все 

Ключевая 3-я 11 
Крисанова 61, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 

73а, 75, 77 
Кронштадтская все 

Крылова 9, 13, 15, 15а, 17, 34, 34а, 
36, 38 

Малая Данилихинская все 
Мильчакова все 

Овчинникова все 
Связистов все 
Полевая все 

Ползунова все 
Тавричанская 18, 20, 22 

шоссе Космонавтов нечетная сторона – с 49 
по 65, четная сторона – 

с 50 по 126а 
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Челюскинцев все 

Уральских партизан все 
2.1.4 Микрорайоны Заостровка, Парковый-1, Парковый-2 в границах ул. Фоминской, Колхозной, Красина, 

Кирпичной, Южной, Отдыха, Подлесной, Зои Космодемьянской, Трамвайной, Куфонина 
2.1.4.1 МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, 

ул. Строителей, д. 14, ул. Маяковского, д. 46б, 
ул. Маяковского, д. 34; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 162» г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б; 
МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми, проспект 
Парковый, д. 26, ул. Подлесная, д. 21; МАОУ 
«СОШ № 44» г. Перми, структурное 
подразделение – детский сад «Школа Рыцарей и 
Принцесс», ул. Подлесная, д. 21/2; МАОУ 
«Гимназия № 31» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Подлесная, 
д. 39, МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» 
г. Перми, ул. Василия Каменского, д. 14, 
ул. Василия Каменского, д. 8, ул. Барамзиной, д. 52 
ул. Гатчинская, д. 11 

Колхозная 1-я все 
Красина все 

Маяковского все 
Новоколхозная все 

Отдыха все 
Пожарная все 

Пригородная все 
Пригородная 2-я все 
Пригородная 3-я все 

Проточная все 
Республиканская все 

Республиканская 2-я все 
Сергея Есенина все 

Сорокинская все 
Сорокинская 2-я все 

Ударника все 
Усть-Мулянская все 

Усть-Мулянская 2-я все 
Усть-Мулянская 3-я все 
Усть-Мулянская 4-я все 
Усть-Мулянская 5-я все 

Физкультурников все 
Фоминская все 

Южная все 
Южная 2-я все 
Южная 3-я все 
Желябова все 

Зои Космодемьянской все 
Комиссара Пожарского все 

проспект Парковый нечетная сторона – с 1 
по 15в, четная сторона – 

со 2 по 34 
Подлесная нечетная сторона – с 3а 

по 57, четная сторона – 
со 2 по 20а 

Подлесная 2-я все 
Строителей все 
Алтайская все 

Гремячинская все 
Заводская все 

Интернациональная все 
Кирпичная все 
Куфонина все 

Мулянская 2-я все 
Переселенческая по 97 

Рыночная все 
Рыночная 2-я все 
Спортивная все 

Шпалопропиточная все 
Шпальная все 

9-го Января все 
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2.1.5 Микрорайоны Парковый-3, ДКЖ в границах ул. Зои Космодемьянской, Подлесной, Малкова, 

Локомотивной, Шоссейной 2-й, Барамзиной 
2.1.5.1 МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 

ул. Василия Каменского, д. 14, ул. Василия 
Каменского, д. 8, ул. Барамзиной, д. 52, 
ул. Гатчинская, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
№ 370» г. Перми, проспект Парковый, д. 26, 
ул. Подлесная, д. 21; МАОУ «СОШ № 44» 
г. Перми, структурное подразделение – детский 
сад «Школа Рыцарей и Принцесс», ул. Подлесная, 
д. 21/2; МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 
ул. Подлесная, д. 39; МАДОУ «Детский сад 
№ 120» г. Перми, ул. Строителей, д. 14; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 162» г. Перми, 
ул. Подлесная, д. 9б 

Академика Вавилова все 
Академика Павлова все 

Барамзиной все 
Боровая все 

Верещагинская все 
Вишерская все 

Василия Каменского все 
Вокзальная все 
Гатчинская все 

Детская все 
Герцена все 

Каслинский переулок все 
Локомотивная все 

Малкова все 
Озерная все 

Папанинцев все 
проспект Парковый нечетная сторона – с 17 

по 45г, четная сторона – 
с 36 по 58а 

Переселенческая с 98 
Песчаная все 
Рабочая все 
Сельская все 

Слесарная все 
Телеграфная все 

Углеуральская все 
Учительская все 
Черепановых все 
Уфалейская все 

Шоссейная 2-я все 
Шпалопропиточная все 

Энгельса все 
2.1.6 Все микрорайоны Дзержинского района 

2.1.6.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 
направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 
ул. Василия Каменского, д. 8; МАДОУ «Детский 
сад № 103» г. Перми, ул. Крисанова, д. 39а, 
ул. Голева,д. 4; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26; 
с задержкой психического развития – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 268» г. Перми, 
ул. Толмачева, д. 2; с умственной отсталостью, 
с расстройствами аутистического спектра – 
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а; с нарушениями зрения – 
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а 

все все 

2.1.6.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 
ул. Василия Каменского, д. 14; 
с тубинтоксикацией – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 268» г. Перми, ул. Толмачева, д. 2 

все все 
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2.2 Индустриальный район 

2.2.1 Микрорайон Нагорный в границах ул. Красавинской 1-й, Космонавта Беляева, Василия Васильева, 
Архитектора Свиязева, Норильской, Карпинского 

2.2.1.1 МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад» ул. Космонавта 
Беляева, д. 43/1; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36, ул. Глинки, 
д. 11а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» 
г. Перми, ул. Архитектора Свиязева, д. 26, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 20, ул. Чердынская, 
д. 18а; МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 
г. Перми, ул. Космонавта Беляева, д. 43/2 

Архитектора Свиязева все 
Андроновская 1-я все 
Андроновская 2-я все 
Верхнемуллинская все 

Верховая 1-я все 
Верховая 2-я все 
Верховая 3-я все 

Встречная все 
Газосварщиков все 

Геологов все 
Гиринская 1-я все 
Гиринская 2-я все 

Глухой переулок все 
Дивьинская все 

Замулянская 1-я все 
Замулянская 2-я все 

Карпинского все с 88 
Камышловская все 

Композитора Глинки все 
Космонавта Леонова с 36 по 68 

Кордонная 1-я все 
Кордонная 2-я все 
Кордонная 3-я все 

Кокорятская 1-я все 
Кокорятская 2-я все 

Калиновая все 
Красавинская 1-я все 
Красавинская 2-я все 
Красавинская 3-я все 
Казанцевская 1-я все 
Казанцевская 2-я все 
Казанцевская 3-я все 

Карьерная 1-я все 
Карьерная 2-я все 
Карьерная 3-я все 

Космонавта Беляева нечетная сторона – все 
дома 

Конструкторская все 
Милиционера Власова все 

Мало-Субботинская 1-я все 
Мало-Субботинская 2-я все 

Норильская все 
Открытая все 

Пыжевская все 
Пыжевская 2-я все 

Пойменная все 
Пойменная 2-я все 
Приовражная все 
Прибрежная все 

Полевая все 
Разведчиков все 

Ремонтная 1-я все 
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Ремонтная 2-я все 

Сусанина все 
Селивановская все 

Сталеваров все 
Санаторная все 

Субботинская 1-я все 
Субботинская 2-я все 
Субботинская 3-я все 
Субботинская 4-я все 
Субботинская 5-я все 

Теплопроводная 2-я все 
Урожайная все 

Урожайная 1-я все 
Урожайная 2-я все 

Урожайный переулок все 
Чердынская все 

Юннатская 1-я все 
Юннатская 2-я все 
Экскаваторная все 
Энергетиков все 

Ягодная все 
2.2.2 Микрорайон Балатово в границах ул. Проселочной, Космонавта Беляева, шоссе Космонавтов, проспекта 

Декабристов, Самолетной 
2.2.2.1 МАДОУ «Эврика» г. Перми, ул. Нефтяников, 

д. 22а; МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, 
ул. Сивкова, д. 28, ул. Формовщиков, д. 5; МАДОУ 
«Детский сад № 23» г. Перми, ул. Стахановская, 
д. 9; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, 
ул. Мира, д. 105; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 46» г. Перми, ул. Стахановская, д. 51а, 
ул. Чайковского, д. 6; МАДОУ «Детский сад 
«Город мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, 
д. 57а, ул. Нефтяников, д. 56; МАДОУ «ЦРР-
детский сад № 403» г. Перми, ул. Нефтяников, 
д. 44; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210» 
г. Перми, ул. Снайперов, д. 17; МАДОУ «Детский 
сад «ПАРМА» г. Перми, ул. Одоевского, д. 22а, 
ул. Комбайнеров. д. 30б, ул. Мира, д. 92а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 
ул. Танкистов, д. 66; МАДОУ «Детский сад «Город 
мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, д. 56; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8а, ул. Баумана, д. 5б; МАДОУ 
«Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми, ул. Мира, 
д. 14а, ул. Советской Армии, д. 25б, ул. Баумана, 
д. 25б, ул. 9 Мая, д. 9; МАДОУ «Детский сад 
№ 305» г. Перми, ул. Нефтяников, д. 36, д. 36а, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 371» г. Перми, ул. Стахановская, 
д. 6а, ул. Льва Толстого, д. 6, ул. Бабушкина, д. 4 

Бабушкина все 
Баумана все 

Бершетский переулок все 
Братьев Игнатовых все 

Веры Засулич с 1 по 14 
Гамовская 1-я все 
Гамовская 2-я все 

Дениса Давыдова все 
Ипподромная 1-я все 
Ипподромная 2-я все 
Ипподромная 3-я все 
Ипподромная 4-я все 
Ипподромная 5-я все 
Ипподромная 6-я все 
Ипподромная 7-я все 

Кавалерийская со 2 по 32 
Карпинского с 1 по 66 

Качалова все 
Комбайнеров все 

Космонавта Леонова с 1 по 33а 
шоссе Космонавтов со 110 все дома 
Космонавта Беляева четная сторона – все 

дома 
Красных командиров все 
Капитана Гастелло все 

Левченко все 
Льва Толстого все 

Луньевская все 
Мира все 

Модельная все 
Малая все 

Нефтяников все 
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Нытвенская все 
Одоевского все 

Парашютная все 
Паровозная все 
Пашийская все 

Промышленная все 
Сальский переулок все 

Семченко все 
Сивкова с 10 по 25 

Снайперов все 
Советской Армии с 1 по 44 

Стахановская все 
Столбовая все 

Самолетная с 1 по 56 
Спартаковская все 

9-го Мая все 
Танкистов все 

Формовщиков все 
Чайковского все 
Шахтерская с 1 по 9 

2.2.3 Микрорайон Ераничи в границах ул. Карпинского, Рязанской, проспекта Декабристов, Теплогорской 
2.2.3.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 

ул. Подводников, д. 12; МАДОУ «Детский сад 
№ 396» г. Перми, ул. Подводников, д. 6, 
ул. Снайперов, д. 21; МАДОУ «Эврика» г. Перми, 
проспект Декабристов, д. 33а; МАДОУ «Детский 
сад № 23» г. Перми, ул. Самолетная, д. 28; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210» г. Перми, 
ул. Карпинского, д. 61 

проспект Декабристов все 
Веры Засулич с 15 все дома 

Дудинский переулок все 
Карпинского с 67 по 87 

Конноармейская все 
Лизы Чайкиной все 

Молодогвардейская все 
Молодогвардейская 2-я все 

Молодежная все 
Оборонная все 

Олега Кошевого все 
Подводников все 

Рязанская с 3 по 19а 
Самолетная 60, 62, 62а 

Самолетная 2-я все 
Сивкова с 1 по 5 

Синарская все 
Советской Армии с 45 по 95 

Теплогорская все 
Теплогорская 2-я все 

Шахтерская с 14 по 40 
2.2.4 Все микрорайоны Индустриального района 

2.2.4.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 
направленность: с задержкой психического 
развития –МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, 
ул. Самолетная, д. 28; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 
д. 61; МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 371» г. Перми, ул. Льва Толстого, 
д. 6; с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 35» г. Перми, ул. Мира, д. 105; 

все все 
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с нарушениями зрения – МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 47» г. Перми, ул. Танкистов, д. 66 

2.2.4.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 46» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 6; с тубинтоксикацией – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8 

все все 

2.3 Кировский район 
2.3.1 Микрорайоны Судозавод, Водники в границах ул. Судостроителей, Светлогорской, Сокольской, Каховской 

5-й; поселок Кировский 
2.3.1.1 МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми, 

ул. Камышинская, д. 9, ул. Камышинская, д. 1; 
ул. Судозаводская, д. 26; МАДОУ «Детский сад 
№ 97» г. Перми, ул. Адмирала Ушакова, д. 28а, 
ул. Сокольская, д. 20; МАДОУ «Детский сад «IT 
мир» г. Перми, ул. Волгодонская, д. 22, 
ул. Капитана Пирожкова, д. 38, ул. Каляева,д. 35а, 
ул. Танцорова, д. 28, ул. Капитанская, д. 21 

Адмирала Ушакова все 
Авангардная все 
Аметистовая все 

Анапская все 
Агрономическая все 

Батумская все 
Байкальская все 
Бирюзовая все 

Бородулинская все 
Буксирная все 

Башкирская все 
Белая все 

Бузулукская все 
Боцманский переулок 1-й, 2-

й, 3-й, 4-й 
все 

Вербная все 
Витимская все 
Водников все 

Волгодонская все 
Веслянский переулок все 

Вольская все 
Высокая все 

Гаревая 1-я, 2-я все 
Грушевая все 

ДОС все 
Ежевичный переулок все 

Ермака все 
Заборная все 

Заборный переулок все 
Запольская 1-я, 2-я все 

Золотистая все 
Ирбитская все 

Изумрудная все 
Калинина все 

Кировоградская четная сторона – с 180 
по 192в 

Каляева все 
Канатная все 

Капитана Пирожкова все 
Камышинская все 

Кедровая все 
Кудымкарская все 

Кордонная все 
Колокольчиковая все 
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Комаринская все 

Копейская все 
Каховская все 

Каховская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 
5-я 

все 

Капитанская все 
Курьинский переулок все 

Лазурная все 
Луговая все 
Лунная все 

Лютиковая все 
Лядова все 

Адмирала Макарова все 
Монтажников все 
Магазинная все 
Мореходная все 

Нижнекурьинская все 
Налимихинская все 
Новосельская все 

Оханская все 
Омутинский переулок все 

Прудовая все 
Проскуровская все 

Псковская все 
Промучасток все 

Парусная все 
ПМС-14 все 

Пчелиная все 
Пшеничная все 
Разъездная все 

Рижская все 
Рузаевский переулок все 

Североморская все 
СНТ Движенец все 

СНТ Заболотный все 
СНТ Заозерный все 
СНТ Луговой все 
Сокольская все 

Сокольская 2-я, 3-я все 
Судозаводская все 

Солдатская все 
Сучанская все 
Смольная все 

Соловьиная все 
Станционная все 

Сумская все 
Светлогорская все 

Тупиковый переулок все 
Танцорова все 

Тихоокеанская все 
Туапсинская все 
Угличская все 
Фиалковая все 
Фруктовая все 
Хорошая все 
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Черногорская все 

Александра Чекалина все 
Штурманов все 

Юнг Прикамья все 
Якорный переулок все 

2.3.2 Микрорайон Центр в границах ул. Сысольской, Кировоградской, Ласьвинской, Охотников 
2.3.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми, 

ул. Закамская, д. 44а, ул. Автозаводская, д. 55; 
МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Закамская, д. 58а, ул. Шишкина, д. 16; МАДОУ 
«Детский сад № 318» г. Перми, ул. Сысольская, 
д. 9а, ул. Маршала Рыбалко, д. 109б, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 100а, ул. Маршала Рыбалко, д. 101а; 
МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 14а, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 18а, ул. Автозаводская, д. 42, 
ул. Автозаводская, д. 39; МАДОУ «Детский сад 
№ 111» г. Перми, ул. Автозаводская, д. 47, 
ул. Закамская, д. 35а; МАДОУ «Детский сад 
«Сказка.ру» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 95а, ул. Маршала Рыбалко, д. 29а 

Автозаводская с 16 по 43, 44а, 45, 46, 
48, 49, 51, 53, 80б, 85, 
95, 97, 101, 105, 107, 

Адмирала Нахимова все 
Астраханская все 

Александра Невского все 
Закамская с 20 по 62 

Кировоградская с 34 по 138а 
Керченская 42, 44, 46, 48 
Липатова все 

Магистральная с 22 по 104/1 
Маршала Рыбалко с 25 по 117/2 

Оборонщиков все 
Сысольская все 
Шишкина все 

Ямпольская все 
2.3.3 Микрорайоны Экран, Рынок, Богдана Хмельницкого в границах ул. Ласьвинской, Ардатовской, 

Гальперина, Кировоградской 
2.3.3.1 МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми, 

ул. Химградская, д. 19, ул. Ласьвинская, д. 22а, 
ул. Чистопольская, д. 20; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 148» г. Перми, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 52а, ул. Охотников, д. 34, ул. Охотников, д. 8, 
ул. Маршала Рыбалко, д. 17а; МАДОУ «Детский 
сад «Сказка.ру» г. Перми, ул. Кировоградская, 
д. 15а; МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Полтавская, д. 33 

Автозаводская с 2 по 15 
Ардатовская все 

Богдана Хмельницкого все 
Бетонный переулок все 

Гальперина все 
Дубовская все 
Закамская с 1 по 19 

Ильинский переулок все 
Кировоградская с 3 по 33 

КС «141» все 
Купянский переулок все 

Ласьвинская все 
Лужская все 

Маршала Рыбалко нечетная сторона – с 1а 
по 21а, четная сторона – 

со 2 по 14 
Магистральная нечетная сторона – с 1 

по 5, четная сторона – 
со 2 по 20 

Миргородская все 
Новоржевская все 

Онежская все 
Онежская 2-я все 
Очаковская все 
Охотников все 

поселок Оборино все 
Пензенская все 

Победы все 
Полтавская все 

Полтавская 2-я все 
Петрозаводская все 
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4-й Пятилетки все 

Рощинская все 
Сивашская все 
Саянская все 

СНТ «118» все 
СНТ «Ромашка» все 

СТ «145» все 
Торговая все 

Уржумская все 
Федосеева все 
Худанина все 

Химградская все 
Хвойная все 

Чистопольская все 
Чебоксарская все 
Щигровская все 
Ядринская все 
Яранская все 

2.3.4 Микрорайон Крым в границах ул. Дунайской, Воронежской, Генерала Панфилова 
2.3.4.1 МАОУ «СОШ № 63» г. Перми, структурное 

подразделение, ул. Воронежская, д. 1, 
ул. Херсонская, д. 2, ул. Глазовская, д. 1а 

Буровая все 
Воронежская все 
Воткинская все 
Глазовская все 

Генерала Панфилова все 
Дунайская все 

Котельническая все 
Мензелинская все 
Нижнекамская все 

Фадеева все 
Херсонская все 
Ялтинская все 

2.3.5 Все микрорайоны Кировского района 
2.3.5.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми, 
ул. Александра Невского, д. 12, ул. Закамская, 
д. 27; МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Победы, д. 27; с нарушениями зрения – МАОУ 
«Школа-интернат № 113 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Перми, ул. Закамская, д. 52а; с умственной 
отсталостью – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 137» г. Перми, ул. Автозаводская, д. 29; 
с задержкой психического развития – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми, 
ул. Автозаводская, д. 29, ул. Александра Невского, 
д. 12, ул. Закамская,д. 27; МАДОУ «Детский сад 
№ 71» г. Перми, ул. Победы, д. 27 

все все 

2.3.5.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями и 
тубинтоксикацией – МАДОУ «ЦРР –детский сад 
№ 252» г. Перми, ул. Закамская, д. 44а 

все все 

2.4 Ленинский район 
2.4.1 Микрорайон Центральный в границах ул. Крисанова, Комсомольского проспекта, Пушкина, Торфяной, 

Борцов Революции 
2.4.1.1 МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, Болотная все 
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ул. Екатерининская, д. 121, ул. Крисанова, д. 22а, 
ул. Луначарского, д. 122а, ул. Екатерининская, 
д. 142; МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде», 
ул. Советская, д. 118; МАДОУ «Детский сад 
№ 404» г. Перми, ул. Профессора Дедюкина, д. 6а, 
ул. Пушкина, д. 35а 

Борчанинова все 
Борцов Революции все 

Брикетная все 
Гипсовая все 

Дачная 2-я все 
Екатерининская 87, 101,109, 109а, 119, 

120, 122, 133, 134, 135, 
136, 138, 139, 141, 141а, 
143, 145, 162, 166, 166а, 
174, 176, 178, 180, 184, 

188, 190 
Конечная все 
Крисанова четная сторона – с 6 по 

26б 
Крылова 9, 24, 28 

Куйбышева 1, 7, 9, 38 
Лабинская все 

Ленина с 72а по 82 
Ломоносова все 

Луначарского с 66 по 115 
Александра Матросова все 

Монастырская с 40 по 101б 
Набережная 2-я все 
Набережная 3-я все 
Односторонняя все 

Окулова с 6 по 37 
Осинская все 

переулок Баковый все 
Пермская со 124 по 200 

Петропавловская с 77 по 93 
Попова с 18 по 57 

Пушкина с 89 по 116в 
Рыбацкая все 
Сборная все 

Свердловская все 
Советская с 66 по 106 

Спешилова 96а 
Средняя все 

Торфяная все 
Тополевый переулок все 
шоссе Космонавтов четная сторона – с 12 по 

24 
Эпроновская все 

2.4.2 Микрорайоны ПГТУ, Верхняя Курья в границах ул. Профессора Дедюкина, Академика Королева, 
Ладожской, Линии 10-й, Линии 1-й, Линии 3-й, Лесопарковой 

2.4.2.1 МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 
ул. Профессора Дедюкина, д. 6а, ул. Линия 2-я, 
д. 21 

Академика Королева все 
Блочная все 

Верхне-Курьинская все 
ДОС все 

Днепровская все 
Ладожская все 

Ленская все 
Лесопарковая все 
Лозьвинская все 

Невская все 
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Профессора Дедюкина все 

Пышминская все 
Рионская все 

Сосьвинская все 
Линия 1-я все 
Линия 2-я все 
Линия 3-я все 
Линия 4-я все 
Линия 5-я все 
Линия 6-я все 

Линия 10-я все 
Линия 11-я все 
Линия 12-я все 
Линия 13-я все 

2.4.3 Микрорайон Разгуляй в границах Комсомольского проспекта, ул. Николая Островского, Монастырской, 
Пушкина 

2.4.3.1 МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, 
ул. Газеты «Звезда», д. 12, ул. М.Горького, д. 42, 
Комсомольский проспект, д. 20а, ул. 25-го 
Октября, д. 4; МАДОУ «Детский сад № 404» 
г. Перми, ул. Пушкина, д. 35а, ул. Луначарского, 
д. 11а 

Газеты «Звезда» с 8 по 31б 
Екатерининская с 3 по 98 

Клименко все 
Комсомольский проспект с 3 по 44 

Куйбышева 38, 39, 39а 
Ленина со 2 по 49 

Луначарского с 15 по 87 
Достоевского все 

Максима Горького с 5 по 44 
Малая Парковая все 
Монастырская с 7 по 57 

Николая Островского с 1 по 30 
Окулова с 1 по 5 
Парковая все 
Пермская с 1а по 90 

Петропавловская 4, 8а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 
14, 15, 17, 19, 19а, 29, 
30, 30а, 33, 37, 40, 41, 

46, 48, 50, 52 
Пушкина нечетная сторона – с 1 

по 37, 50, 66, 68а, 73, 81 
Разгуляйская все 

Разгуляйская 1-я все 
Разгуляйская 2-я все 

Сибирская нечетная сторона – с 1 
по 33, четная сторона – 

со 2 по 22 
Советская с 1 по 63 

Суксунская все 
25-го Октября с 4 по 29 

2.4 Все микрорайоны Ленинского района 
2.4.4.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, 
ул. Екатерининская, д. 142, ул. Луначарского, 
д. 122а; МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» 
г. Перми, ул. М.Горького д. 42, ул. 25-го Октября, 
д. 4; МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 
ул. Профессора Дедюкина, д. 6а; с задержкой 
психического развития – МАДОУ «Детский сад 

все все 
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№ 36» г. Перми, ул. Луначарского, д. 122а; 
с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра – МАДОУ «Детский сад 
№ 103» г. Перми, ул. Крисанова, д. 39а; 
с нарушениями зрения – МАДОУ «Детский сад 
№ 103» г. Перми, ул. Крисанова, д. 39а 

2.4.4.2 Группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 404» г. Перми, ул. Профессора 
Дедюкина, д. 6а 

все все 

2.5 Мотовилихинский район 
2.5.1 Микрорайоны Вышка-1 и Вышка-2 в границах ул. Норинской (включая Кирпичный завод), Соликамской, 

реки Мотовилихи, Степной, Телефонной, Баранчинской, Новозвягинской 
2.5.1.1 МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, 

ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, д. 22б, 
ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а 

Амурская все 
Баранчинская все 

Баранчинская 2-я все 
Березниковская все 

Бойный 1-й переулок все 
Бойный 2-й переулок все 
Бойный 3-й переулок все 
Бойный 4-й переулок все 

Бойный переулок все 
Бузинская все 
Волжская все 
Гашкова все 

Грозненская все 
Евгения Пермяка все 

Енисейская все 
Зеленая все 

Златоустовская все 
Ивана Франко все 

Ивдельская все 
Иньвенская все 
Искорская все 

Калгановская все 
Калужская все 
Кирпичная все 

Кирпичный завод все 
Козловская все 

Крайняя все 
Красноуральская все 

Кузнецкая все 
Ленинградская все 

Магнитогорская все 
Мечникова все 
Московская все 
Мостовая все 
Некрасова все 

Новгородская 1-я все 
Новгородская 2-я все 
Новгородская 3-я все 
Новгородская 4-я все 
Новгородская 5-я все 
Новгородская 6-я все 
Новозвягинская все 
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Норинская все 

Огородникова все 
Омская все 

Печорская все 
Пороховая все 

Рылеева все 
Сигаева все 

Соликамская с 95 по 257 
Степная все 

Тавдинская все 
Тагильская все 
Телефонная все 
Тобольская все 

Труда все 
Туркина все 

Харьковская все 
Целинная все 

Челябинская все 
2.5.2 Микрорайон Запруд в границах ул. Войкова, Пятигорской, Гребнева, Вавилина, Лядовской, Крайпрудской, 

реки Малой Мотовилихи 
2.5.2.1 МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, структурное 

подразделение, ул. Лядовская, д. 101; МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, 
д. 16, ул. Чехова, д. 18, ул. Инженерная, д. 3, 
ул. Инженерная, д. 4; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18 

Андреевская все 
Балтийская все 

Бахчисарайский переулок все 
Беломорская все 
Белостокская все 
Бобруйская все 
Братчикова все 
Вавилина все 
Валайская все 

Варфоломеева все 
Вишневая все 
Войкова все 

Гарцовская все 
Гарцовский лог все 

Городецкая все 
Гребнева все 
Донская все 

Ерофеевских все 
Житомирская все 

Журналиста Дементьева все 
Завьялова все 

Запрудская 1-я, 2-я,  
3-я, 4-я, 5-я 

все 

Заречная (Центральная 
Усадьба) 

все 

Исхакова все 
Кантонской Коммуны все 

Карла Либкнехта все 
Каширинская все 

Кирпищиковой все 
Колыбалова все 

Кольцевая 1-я, 2-я, 3-я все 
Комаровская все 
Кондаурова все 

Конева все 
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Копылова все 

Короткий 2-й, 3-й переулки все 
Кравченко все 

Крайпрудская все 
Красных Зорь все 

Кувинская все 
Лядовская все 

Марата все 
Мотовилихинская все 

Народная все 
Пановой все 

Поваренный лог все 
Пугачевская все 
Пятигорская все 

Розы Люксембург все 
Севастопольская все 

Словцовой все 
Спортивная (Центральная 

Усадьба) 
все 

Старых Большевиков все 
Стольникова все 
Сылвенская все 
Февральская все 
Фокинская все 
Фурманова все 

Черемховская все 
Чермозская все 

Чермозская 2-я все 
Шелгуновой все 

2.5.3 Микрорайон Висим в границах ул. Лифанова, площади Восстания, Братьев Каменских, 
Сельскохозяйственной, реки Большой Мотовилихи 

2.5.3.1 МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Постаногова, д. 4, 
ул. Красногвардейская, д. 42, ул. Ивановская, 
д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, 
ул. Чехова, д. 18, ул. Инженерная, д. 3, 
ул. Инженерная, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Ивановская, д. 18 

1905 года все 
Алексеевская все 

Анатолия Серова все 
Артема нечетная сторона – с 1 

по 63, четная сторона – 
со 2 по 74 

Артинская все 
Барановская все 

Борчаниновская все 
Братьев Каменских все 

Брянская с 32 все дома 
Былинная все 
Висимская все 

Волгоградская все 
Володарского все 

Восстания все 
Восходящая все 

Вятская все 
Героя Пирожкова все 

Грибоедова с 28 по 65 
Губахинская все 
Добрянская все 

Егоршинская все 
Еланская все 
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Жуковского с 25 все дома 

Заречная все 
Зенкова все 

Изотовская все 
Карякина с 35 все дома 

Каспийская с 11 все дома 
Киевская все 
Клыкова все 

Костаревская все 
Красная площадь все 

Красногвардейская все 
Краснознаменная все 

Кунгурская все 
Лбова все 

Лебяжья все 
Левитана все 
Лесная все 

Лифанова все 
Лузенина все 

Малая Висимская все 
Массовок все 
Минская все 
Нагорная все 

Национальная все 
Нектарная все 
Одесская все 

Партизанская все 
Пигасовская все 
Посадская все 

Постаногова все 
Потерянная все 

Пролетарская все 
проспект Октябрят все 

Рабочего Иванченко с 1 по 55 
Радищева все 

Республиканская все 
речка Талажанка все 

Ростовская все 
Сакко и Ванцетти с 1 по 60 

Салтыкова-Щедрина все 
Саперная все 

Саперная 2-я все 
Светлая все 
Свободы все 
Северная с 1 по 24 

Сельскохозяйственная все 
Славянова все 
Смирнова все 

Смирновский переулок все 
Смоленская все 
Соликамская с 1 по 94 
Сухоложская все 

Сухоложский 1-й, 2-й 
проезды 

все 

Урицкого все 
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Черничная все 
Чусовская все 

Якова Кузнецова все 
2.5.4 Микрорайон Рабочий поселок в границах ул. Братьев Вагановых, железной дороги, Тургенева, Лифанова, 

реки Ивы 
2.5.4.1 МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Ивановская, д. 13, 

ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, 
д. 18, ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18 

Авиационная все 
Анри Барбюса все 

Балканская все 
Башкова все 
Брянская с 1 по 31 

Василия Соломина все 
Веры Фигнер все 

Грачева все 
Грибоедова с 1 по 27 
Димитрова все 
Жуковского с 1 по 24 
Ивановская все 
Изюмская все 

Индустриализации все 
Инженерная все 
Казанская все 

Каспийская с 1 по 10 
КИМ с 1 по 76 

Карякина с 1 по 34 
Красновишерская с 3 по 16 

Курская все 
Лебедева с 8 по18 

Металлистов все 
Металлургов все 

Набережная 1-я все 
Николая Быстрых все 

Никулинская все 
Обросова все 
Орловская все 

Производственная все 
Работницы все 

Садовая все 
Сарапульская все 
Тракторная все 

Тульская все 
Уральская с 1 по 75 

Хрустальная все 
Циолковского все 

Чехова все 
Якова Свердлова все 

2.5.5 Микрорайоны Цирк, Дружба в границах ул. бульвара Гагарина, Красновишерской, Братьев Вагановых, 
Тургенева, Халтурина, Макаренко (четная сторона), Поваренного лога 2-го 

2.5.5.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 38, 42; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
ул. Тургенева, д. 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 105, ул. Студенческая, д. 7, 
ул. Техническая, д. 16, ул. Студенческая, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, 

Братьев Вагановых все 
бульвар Гагарина с 10 по 61 

Поваренный лог 2-й все 
Добролюбова все 

Дружбы все 
КИМ с 77 по 117 

Красновишерская все 
Краснокамская все 
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ул. Степана Разина, д. 77; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16, 
ул. Дружбы, д. 15а; ул. Техническая, д. 4  

Крупской с 9 по 65а 
Лебедева с 19 по 48 

Макаренко четная сторона – все 
Розалии Землячки все 

Степана Разина все 
Студенческая все 
Техническая все 

Тургенева все 
Уральская с 76 по 117 
Халтурина все 

Фильтровальная все 
Фрезеровщиков все 

2.5.6 Микрорайоны Садовый, Ива, Авторадио в границах ул. Агатовой, Добрянской, Старцева, бульвара 
Гагарина, Макаренко(нечетная сторона) 

2.5.6.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 38, 42, ул. Юрша, д. 60а, 
ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
ул. Тургенева, д. 41; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а, 
ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Старцева, д. 23, ул. Пономарева, д. 91;МАДОУ 
«Детский сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия 
Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 
г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, 26; 
МАОУ «Школа дизайна «Точка», бульвар 
Гагарина, д. 60а 

Актера Емельянова все 
Агатовая все 
Артема нечетная сторона – с 65, 

четная сторона – с 76 
Аркадия Гайдара все 

Архиерейка микрорайон все 
бульвар Гагарина с 62 по 115 

Грибоедова с 66 все дома 
Зверохозяйство все 

Звонарева все 
Краеведа Волегова все 

Крупской с 66 по 95 
Лякишева все 
Макаренко нечетная сторона – все 
Мартовская все 
Мраморная все 
Окраинная все 
Подольская все 

Подполковника Галанова все 
Патриса Лумумбы все 

Пономарева все 
Пушкарская все 

Рабочего Иванченко с 56 все дома 
Сакко и Ванцетти с 61 все дома 

Сапфирная все 
Северная с 78 все дома 
Скалистая все 
Старцева с 1 по 55 
Уинская все 

Художника Зеленина все 
Ушинского все 

Шмидта все 
Юрша все 

2.5.7 Все микрорайоны Мотовилихинского района 
2.5.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. Студенческая, д. 7; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90; МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, 
ул. Инженерная, д. 4; МАДОУ «Детский сад 

все все 
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№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а; 
с нарушениями зрения – МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Старцева, д. 35в; 
с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 103; 
с задержкой психического развития – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, 
д. 103, ул. Студенческая. д. 7; МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 387» г. Перми, ул. Инженерная, 
д. 4; МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, 
ул. Гашкова, д. 22а: с расстройствами 
аутистического спектра – МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 103 

2.5.7.2 Группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 317» г. Перми, бульвар Гагарина, 
д. 79а; с тубинтоксикацией – МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16 

все все 

2.6 Орджоникидзевский район 
2.6.1 Микрорайон Водозабор в границах Чусовского водозабора, Павловского 5-го проезда, Павловского 1-го 

проезда, Водозаборной 
2.6.1.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 

ул. Водозаборная, д. 1 
Водозаборная все 

Павловский 1-й проезд все 
Павловский 5-й проезд все 

2.6.2 Микрорайон Гайва в границах ул. Гремячий Лог, Янаульской, Усадебной, Репина 
2.6.2.1 МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, 

ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, д. 23, 
ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47, 
ул. Никитина, д. 22, ул. Маршала Толбухина, д. 44; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 
ул. Гайвинская, д. 16, ул. Репина, д. 10а; МАДОУ 
«Детский сад № 400» г. Перми, ул. Карбышева, 
д. 78а, ул. Никитина, д. 18б, ул. Васнецова, д. 9, 
ул. Репина, д. 68  

Барнаульская все 
Белебейская все 

Бирская все 
Бугульминский переулок все 

Васнецова все 
Вильямса все 

Воркутинская все 
Гайвинская все 

Гайвинский 1-й переулок все 
Гайвинский 2-й переулок все 
Гайвинский 3-й переулок все 
Гайвинский 4-й переулок все 
Гайвинский 5-й переулок все 
Гайвинский 6-й переулок все 
Гравийный 2-й переулок все 
Гравийный 3-й переулок все 
Гравийный 4-й переулок все 

Графтио все 
Гремячий Лог все 

Двинская все 
Дубровский 1-й переулок все 
Дубровский 2-й переулок все 

Звенигородская все 
Звонкий 1-й переулок все 
Звонкий 2-й переулок все 

Кабельщиков все 
Камская поляна все 

Карбышева все 
Кишиневская все 

Конная все 
Коспашская все 
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Лобвинская все 
Луговского все 

Маршала Толбухина все 
Медведева все 

Медногорская все 
Мезенская все 

Мезенская 3-я все 
Мезенская 4-я все 
Мезенская 5-я все 

Мелитопольская все 
микрорайон Химики все 

микрорайон Ширяиха все 
микрорайон Верхнемостовая все 
микрорайон Нижнемостовая все 

Никитина все 
Новогайвинская все 

Писарева все 
Плотинка все 

Пулковская все 
Репина все 

Свободный переулок все 
Севанская все 

микрорайон Соцпоселок все 
Урюпинская все 
Усадебная все 
Ухтинская все 

Ухтинская 2-я все 
Широкая все 

Янаульская все 
2.6.3 Микрорайон Голованово в границах ул. Корсуньской, Зеленой, Хуторской, Евгения Пузырева 

2.6.3.1 МАОУ «СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Оршанская, 
д. 17, ул. Корсуньская, д. 13 

Акмолинская все 
Банная гора все 
Бенгальская все 
Бумажников все 
Васильевская все 
Ветлянская все 

Головановская все 
Горнозаводская все 

Дальневосточная все 
Декабря все 

Евгения Пузырева все 
Железнодорожная (Малые 

реки) 
все 

Железнодорожные дома все 
Загорская все 
Залесная все 
Звездная все 
Зеленая все 

Зеленый переулок все 
Земляничная все 

Иркутская все 
Клубный переулок все 

Корсуньская все 
Корсуньская 2-я все 

Космическая все 
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Кочевская все 

переулок Крылова все 
Куликовская все 

Ленина (микрорайон 
Голованово) 

все 

Лодочная все 
Луговая все 

Лядовский переулок все 
Малореченская все 

Менделеева все 
Мозырьская все 

Мозырьский 1-й переулок все 
Мозырьский 2-й переулок все 

Молодежная все 
Набережная все 

Новая все 
Оршанская все 

Песчаный переулок все 
Пинская все 

Попова (Малые реки) все 
Пришвина все 

Прохладная все 
Ромашковая все 
Рябиновая все 
Садовая все 

Северный переулок все 
Сестрорецкая все 

Сиреневая все 
Слудская все 
Сосновая все 
Стрелка все 

Сургутская все 
Сухумская все 
Талалихина все 
Тулвинская все 

Тупиковый переулок все 
Хуторская все 
Челвинская все 
Шадринская все 
Школьная все 
Яблоневая все 

2.6.4 Микрорайон Заозерье в границах ул. Трясолобова, правого берега реки Камы, Затонской 3-й, Сигнальной 
2.6.4.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 

ул. Трясолобова, д. 65 
Байдарочная все 

Верхне-Камская все 
Водолазная все 
Заозерская все 

Заозерская 2-я все 
Заозерская 4-я все 

Затонская все 
Затонская 2-я все 
Затонская 3-я все 
Затонская 4-я все 

Катерная все 
Катерная 2-я все 

Липецкая все 
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Мачтовая все 

Мачтовая 2-я все 
Мачтовая 3-я все 
Новоазовская все 
Палубная 1-я все 
Палубная 2-я все 
Палубная 3-я все 
Палубная 4-я все 
Палубная 5-я все 

Паромная все 
Паромная 2-я все 
Пароходная все 

Пароходная 2-я все 
Пароходная 3-я все 
Пароходная 4-я все 
Пароходная 5-я все 

Портовая все 
Прямолинейная все 

Радистов все 
Речников все 

Сигнальная все 
Сигнальный 1-й переулок все 
Сигнальный 2-й переулок все 

Староазовская все 
Судоремонтная все 

Танкерная все 
Танкерная 1-я все 
Танкерная 2-я все 
Тимкинская все 
Трясолобова все 
Турбинская все 
Шкиперов все 

Шлюпочная все 
Яликовая все 

2.6.5 Микрорайоны Кислотные дачи, Чапаевский в границах ул. Соликамской, Кутузова, Уссурийской, 
Еловского 4-го переулка 

2.6.5.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 
ул. Уссурийская, д. 23; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 49» г. Перми, ул. Генерала Черняховского, 
д. 80, ул. Бушмакина, д. 22, ул. Колвинская, д. 23; 
МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми, 
ул. Александра Пархоменко, д. 6 

Азотная все 
Александра Пархоменко все 
Бакинских Комиссаров все 

Белорецкая 2-я все 
Белорусская все 

Березовая все 
Бронзовый переулок все 

Бушмакина все 
Верхнеудинская все 

Возовая все 
Волоколамская все 
Волочаевская все 

Генерала Ватутина все 
Генерала Доватора все 

Генерала Черняховского все 
Гончарова все 

Городищенская все 
Еловая все 

Еловский 1-й переулок все 
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Еловский 2-й переулок все 
Еловский 3-й переулок все 
Еловский 4-й переулок все 

Кизеловская все 
Кислотная все 

Колвинская все 
Краснодонская все 

Кукуштанский переулок все 
Кутузова все 
Липовая все 

Логовая 2-я все 
Минусинский переулок все 

Можайская все 
Молдавская все 

МОПРа все 
Наймушина все 
Нежинская все 
Новогодняя все 
Октябрьская все 
Ольховская все 
Планерная все 

Планерная 2-я все 
Пограничный переулок все 

Пограничная 2-я все 
Профсоюзная все 
Рабкоровская все 

Ракитная все 
Роменская все 

Рославльская все 
Спасская все 

Суперфосфатная все 
Сурикова все 

Талицкий переулок все 
Токарная все 
Трактовая все 

Трактористов все 
Уссурийская все 

Федотова все 
Фосфоритная все 

Химиков все 
Химкинская все 

Чапаева все 
Щитовая все 

2.6.6 Микрорайоны Левшино, Пермский домостроительный комбинат, КамГЭС, Молодежный в границах 
ул. Первомайской, Делегатской, Ямальского переулка, Академика Веденеева 

2.6.6.1 МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми, 
ул. Социалистическая, д. 10а, ул. Цимлянская, 
д. 21б; МАДОУ «Детский сад «Галактика» 
г. Перми, ул. Академика Веденеева, д. 71а, 
ул. Академика Веденеева, д. 73, ул. Академика 
Веденеева, д. 75; МАДОУ «Детский сад 
«Электроник» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 13а, ул. Газонная, д. 1, ул. Газонная, д. 19а, 
ул. Александра Щербакова, д. 20, ул. Александра 
Щербакова, д. 23 

Адмирала Старикова все 
Академика Веденеева все 

Аксайская все 
Александра Щербакова все 

Алмазная все 
Амбарная все 

Арзамасская все 
Баргузинская все 
Белозерская все 

Боковая все 
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Боковая 2-я все 
Валежная все 

Верхневишерская все 
Верхневолжская все 

Верхнесылвенская все 
Верхотурская 1-я все 
Верхотурская 2-я все 

Верхоянская все 
Верхоянский переулок все 
Вилюйский переулок все 

Волховская все 
Гагринская все 
Газонная все 

Героя Васькина все 
Гомельская все 
Городцова все 
Граничная все 

Дачная все 
Делегатская все 

Домостроительная все 
Ейский переулок все 

Ереванская все 
Железнодорожная все 

Зарайская все 
Зюкайская все 
Ишимская все 
Кавказская все 

Каргопольский переулок все 
Качканарская все 

Косякова все 
Краматорская все 

Краснозаводская все 
Краснослудская все 
Криворожская все 

Кронита все 
Крутая все 

Кубанская все 
Курашимская все 
Кутамышская все 

Кутамышский переулок все 
Кухтымский переулок все 
Кыновский переулок все 

Льва Лаврова все 
Левшинская все 

Левшинский переулок все 
Ленинский переулок все 

Лобачевского все 
Лоцманская все 
Лянгасова все 

Медянский переулок все 
Менжинского все 
Никопольская все 
Новоалмазная все 
Оргалитовая все 

Осиновая все 
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Памирская все 
Пасечная все 

Пеньковая все 
Первомайская все 

Первоуральская все 
Перевалочная все 

Песочная все 
Плановая все 

Пожарное депо все 
Рубцовская все 

Рудянский переулок все 
Сентябрьская все 
Серафимовича все 

Серго все 
Снежная все 

Социалистическая все 
Ставропольская все 

Станочный переулок все 
Таганрогская все 
Таймырская все 
Тихорецкая все 

Томская все 
Тополиная все 
Усинская все 
Фрунзе все 

Хохловская все 
Цимлянская все 

Черемуховый 2-й переулок все 
Череповецкая все 

Штурвальная 2-я все 
Юрлинская все 

Юрлинская 2-я все 
Язьвинская все 

Ямальский переулок все 
Январская все 

2.6.7 Все микрорайоны Орджоникидзевского района 
2.6.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Колвинская, д. 23; МАДОУ «Галактика» 
г. Перми, ул. Академика Веденеева, д. 73; МАДОУ 
«Детский сад № 175» г. Перми, ул. Репина, д. 6, 
ул. Репина, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
«Электроник» г. Перми, ул. Газонная, д. 1; 
с задержкой психического развития – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Бушмакина, д. 22; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 394» г. Перми, ул. Трясолобова, д. 65; МАОУ 
«СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Корсуньская, 
д. 13; с нарушениями зрения – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 49» г. Перми, ул. Бушмакина,д. 22; 
с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 394» г. Перми, ул. Трясолобова, 
д. 65 

все все 

2.7 Свердловский район 
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2.7.1 Микрорайоны Краснова, Крохалева, Октябрьский в границах ул. 1-й Бахаревской, Василия Васильева, 

Куйбышева, Маршрутной, реки Данилихи 
2.7.1.1 МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Солдатова, 

д. 17а, ул. Тбилисская, д. 21а, ул. Гусарова, д. 22а; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Лукоянова, д. 10, ул. Куйбышева, д. 169/5; 
МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, 
ул. Лодыгина, д. 48, ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ 
«Детский сад № 364» г. Перми Серебрянский 
проезд, д. 12, Серебрянский проезд, д. 10, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а, ул. Вижайская, 
д. 19а, ул. Солдатова, д. 14а 

Академика Курчатова все 
Анвара Гатауллина все 

Бахаревская 1-я все 
Бородинская все 

Брестская все 
Василия Васильева все 

Весенняя все 
Вижайская все 
Гусарова все 

Емельяна Ярославского все 
Илецкая все 
Кабаи все 

Кояновская все 
Кузбасская все 
Куйбышева со 110 – все дома 
Лодыгина все 
Лукоянова все 

Люблинская все 
Маршрутная все 

Моторостроителей все 
Муромская все 
Никулина все 

Новосибирская все 
Обвинская все 

Пристанционная все 
Серебрянский проезд все 

Саранская все 
Сергинская все 
Солдатова все 
Таборская все 

Тбилисская все 
Уфимская все 
Яблочкова все 

2.7.2 Микрорайоны Центр, Островского, Егошихинский в границах ул. Тихой, Николая Островского, Пушкина, 
Комсомольского проспекта, Глеба Успенского, Пионерской, Белинского, Героев Хасана, Чернышевского, 
реки Егошихи 

2.7.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Белинского, д. 53, ул. Полины Осипенко, д. 50, 
ул. Полины Осипенко, д. 48; МАДОУ «Детский 
сад № 287» г. Перми, ул. Красноармейская 1-я, 
д. 54, ул. Полины Осипенко, д. 57а; МАДОУ 
«Детский сад № 296» г. Перми, ул. Швецова, д. 31; 
МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»» 
г. Перми, ул. Революции, д. 3а, 
ул. Чернышевского, д. 17в, ул. Чернышевского, 
д. 7а; МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, 
ул. Народовольческая, д. 28, ул. Фонтанная, д. 9а, 
ул. Красноармейская 1-я, д. 17а  

25-го Октября нечетная сторона – с 37 
Артиллерийская все 

Белинского все 
Василия Татищева все 

Веселая все 
Газеты «Звезда» нечетная сторона – с 33, 

четная сторона – с 38 
Героев Хасана четная сторона – с 2 по 

12 
Глеба Успенского с 2а по 8 

Комсомольский проспект нечетная сторона – с 35 
по 69, четная сторона – 

с 42 по 72 
Красноармейская 1-я все 

Краснова 16, 24, 25, 26 
Красные казармы все дома по 63 

Максима Горького все дома – с 43 
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Малая Ямская все 

Малышева все 
Николая Островского нечетная сторона – с 49 , 

четная сторона – с 40 
Народовольческая все 
Полины Осипенко все 

Пионерская все 
Пушкина четная сторона – с 2 по 

76 
Рабоче-Крестьянская все 

Революции четная сторона – с 2 по 
44, нечетная сторона – 

с 1 по 27/1 
Серединная все 
Сибирская четная сторона – с 30, 

нечетная сторона – с 31 
Тимирязева все 

Тихая все 
Фонтанная все 

Хирурга Суханова все 
Чернышевского все 

Швецова все 
2.7.3 Микрорайоны Громовский, Чкаловский, Зеленое хозяйство в границах ул. Чкалова, Красных казарм, 

Чернышевского, Героев Хасана, Белинского, Пионерской, Глеба Успенского, Комсомольского проспекта, 
Пушкина, шоссе Космонавтов, реки Данилихи, реки Егошихи 

2.7.3.1 МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми, ул. Седова, 
д. 17, ул. Куйбышева, д. 68а; МАДОУ «Детский 
сад № 96» г. Перми, ул. Клары Цеткин, д. 12а, 
ул. Клары Цеткин, д. 12, ул. Клары Цеткин, д. 17а, 
ул. Коминтерна, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 16, 
ул. Краснофлотская, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
№ 296» г. Перми, ул. Механошина, д. 8, 
ул. Революции, д. 52г; МАДОУ «Детский сад 
№ 312» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 21, 
ул. Героев Хасана, д. 13а, Комсомольский 
проспект, д. 88б 

Александра Турчевича все 
Бийский 1-й переулок все 

Вильгельма де Геннина все 
Глеба Успенского все дома с 13 

Героев Хасана нечетная сторона – с 7 
по 21, четная сторона – 

с 16 по 32 
Елькина все 

Карла Модераха  
Клары Цеткин все 
Камчатовская все 
Коминтерна все 

Комсомольский проспект четная сторона – с 72, 
нечетная сторона – с 71 

шоссе Космонавтов 23, 25 
Краснова 28, 30, 32, 34 

Красные казармы с 64 все дома 
Краснофлотская все 

Куйбышева нечетная сторона – с 51 
по 107, четная сторона – 

с 52 по 104 
Льва Шатрова все 
Механошина все 

Нестерова все 
Нечаева все 

Парижской Коммуны все 
Попова 58 

Пушкина четная сторона – с 78 по 
84 

Революции с 46 все дома 
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Седова все 

Соловьева все 
Чкалова все 

Шарташская все 
Юрия Смирнова все 

2.7.4 Микрорайоны Юбилейный, Южный, Голый Мыс в границах Бродовского тракта, Восточного обхода, 
ул. Уктусской, Апрельской, Межевой, Братской, Зеленогорской 2-й, Зеленогорской, Холмогорской 2-й, 
Горловской, Самаркандской, Глуховской, Старцева, Чкалова, реки Егошихи 

2.7.4.1 МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114, ул. Казахская, д. 56, ул. Холмогорская, 
д. 2з; МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, 
ул. Холмогорская, д. 4а, ул. Балхашская, д. 203, 
ул. Братская, д. 6б 

Апрельская все 
Арагвинская все 
Балхашская все 

Бердичевская все 
Больничная все 

Братская все 
Бродовское кольцо все 

Глуховская все 
Горловская все 

Днестровская все 
Запорожская все 

Запорожская 2-я все 
Зеленогорская все 

Зеленогорская 2-я все 
Казахская все 

Кемеровская все 
Клубная все 

Ключевая (Голый Мыс) все 
Красноуфимская все 

Лебединская все 
Лесная (Голый Мыс) все 

Лисичанская все 
Лихвинская все 
Луганская все 
Межевая все 

Молодежная (Голый Мыс) все 
Новоильинская все 

Осокинская все 
Полевая 1-я все 
Полевая 2-я все 

Промысловая все 
Рабочая (Голый Мыс) все 

Самаркандская все 
Сахалинская все 

Симферопольская все 
Старцева четная сторона – все 

дома, нечетная 
сторона – с 61 

Суздальская все 
Таджикская все 
Таманская все 

Туркестанская все 
Узбекская все 
Уктусская все 
Уманская все 

Усть-Качкинская все 
Холмогорская все 
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Холмогорская 2-я все 

Чернушинская все 
Чукотская все 

Школьная (Голый Мыс) все 
Южноуральская все 

Ялуторовская все 
Бродовское кольцо все 

Виноградная все 
Грибная все 

Земляничная все 
Зимняя все 

Кленовая все 
Ландышевая все 

Летняя все 
Ореховая все 
Осенняя все 

Смородиновая все 
Цветочная все 
Ясеневая все 

2.7.5 Микрорайоны Владимирский, Липовая гора, Соболи в границах Бродовского тракта, ул. Таежной, Таежной 
4-й, Соболинской 4-й, Соболинской 5-й, 1447 км, Героев Хасана, Чкалова, реки Егошихи 

2.7.5.1 МАОУ «СОШ № 94» г. Перми, ул. Героев Хасана, 
д. 117; МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми, 
ул. Серпуховская, д. 19, ул. Героев Хасана, д. 97а; 
МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 5а, ул. Пихтовая, д. 14а; 
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, 
ул. Нейвинская, д. 10а, ул. Коломенская, д. 22, 
ул. Краснополянская, д. 39 

Ашапский переулок все 
Бригадирская все 
Героев Хасана четная сторона – с 34, 

нечетная сторона – с 23 
Загарье 2-я все 

Загарьинская все 
Ижевская все 

Козьмы Минина все 
Коломенская все 
Косьвинская все 

Краснополянская все 
Кустовая все 

Липогорская 1-я все 
Липогорская 2-я все 
Липогорская 3-я все 
Липогорская 4-я все 
Липогорская 5-я все 

Лиственная все 
Нейвинская все 

Нейвинская 1-я все 
Нейвинская 2-я все 
Нейвинская 3-я все 
Нейвинская 4-я все 

Ординская все 
Пихтовая все 

Полазненская все 
Серпуховская все 

Соболинская 1-я все 
Соболинская 2-я все 
Соболинская 3-я все 
Соболинская 4-я все 
Соболинская 5-я все 

Сюзева все 
Таежная все 
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Таежная 2-я все 
Таежная 3-я все 
Таежная 4-я все 
Усольская все 
Ферма 3-я все 
Ферма 4-я все 

Центральная Ферма все 
2.7.6 Поселок Новые Ляды 

2.7.6.1 МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, ул. Мира, 
д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 5 

40-летия Победы все 
Береговая все 

Белинского все 
Березовка все 
Веселая все 
Гоголя все 

Горбовая все 
Горская все 
Дальняя все 
Жданова все 

Железнодорожная все 
Залесная все 
Зеленая все 

Калинина все 
Кирова все 

Ключевая все 
Колхозная все 

Коммунистическая все 
Комсомольская все 
Крестьянская все 

Крылова все 
Куйбышева все 

Кутузова все 
Лермонтова все 

Лесная все 
Липовка все 

Лиственная все 
Логовая все 

Лядовская все 
Максима Горького все 

Мира все 
Мичурина все 

Молодежная все 
Николая Островского все 

Нагорная все 
Некрасова все 

Новая все 
Октябрьская все 

Первомайская все 
Пионерская все 
Подгорная все 

Покрышкина все 
Полевая все 

Пролетарский переулок все 
Пушкина все 
Садовая все 
Тихая все 
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Трудовая все 

Свердлова все 
Сельская все 
Советская все 
Сосновая все 

Спортивная все 
Суворова все 
Трактовая все 
Уральская все 
Флотская все 
Чапаева все 
Чкалова все 

Чусовская все 
Школьная все 

2.7.7 Все микрорайоны Свердловского района 
2.7.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 
№ 87» г. Перми, ул. Седова, д. 14; МАДОУ 
«Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми, 
ул. Чернышевского, д. 7а; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 417» г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а; 
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 22; МАДОУ «Детский сад 
№ 422» г. Перми, ул. Народовольческая, д. 28; 
с нарушениями зрения – МАДОУ «Детский сад 
№ 96» г. Перми, ул. Коминтерна, д. 4; с задержкой 
психического развития – МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 178» г. Перми, ул. Белинского, д. 53; 
МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, 
Серебрянский проезд, д. 10, МАДОУ «Детский сад 
№ 352» г. Перми, ул. Гусарова, д. 9а, МАДОУ 
«АртГрад» г. Перми, ул. Солдатова, д. 17а; 
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, 
ул. Героев Хасана, 13а; с умственной 
отсталостью – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 178» г. Перми, ул. Полины Осипенко, д. 50; 
МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Гусарова, д. 22а 

все все 

2.7.7.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 312» г. Перми, ул. Соловьева, 
д. 10а; МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми 
ул. Клары Цеткин, д. 17а; с тубинтоксикацией – 
МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Кояновская, д. 5 

все все 

3 III. Возраст детей 4-5 лет 
3.1 Дзержинский район 

3.1.1 Микрорайоны Пролетарский, Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский в границах 
ул. Хабаровской, Кочегаров, Транспортной, Низовского проезда, Докучаева, Красноборской 1-й, Якутской 

3.1.1.1 МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми, 
ул. Машинистов, д. 43а, ул. Машинистов, д. 46, 
ул. Машинистов, д. 51; МАДОУ «Детский сад 
«ЛЕГОПОЛИС» г. Перми, ул. Заречная, д. 131, 
ул. Белоевская, д. 49, ул. Хабаровская, д. 68; 

Абаканская все 
Белоевская все 

Бажова все 
Вагонная все 

Ветлужская все 
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МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми, 
ул. Докучаева, д. 28а, ул. Костычева, д. 24, 
ул. Костычева, д. 34; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 268» г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80, 
ул. Толмачева, д. 2, Якуба Коласа проезд, д. 12, 
ул. Решетникова, д. 30, ул. Петропавловская, 
д. 109а 

Высоковольтная все 
Генерала Наумова все 

Дошкольная все 
Докучаева все 
Заречная все 

Костычева все 
Кочегаров все 

Красноборская все 
Красноборская 1-я все 
Красноборская 2-я все 

Кустарная все 
Красноводская все 
Коллективная все 

Лузанский переулок все 
Ленвинский переулок все 

Лепешинской все 
Майкопская все 

Марии Загуменных все 
Машинистов все 
Моршанская все 

Нижнетавдинская все 
Низовская все 

Надеждинская все 
Путейская все 

Путейская 2-я все 
Сергея Колотыгина все 

Славгородская все 
Сортировочная все 

Софьи Ковалевской все 
Стрелочников все 

Сеченова все 
Сочинская все 

Транспортная все 
Тувинская все 

Хабаровская все 
Электровозная все 

Якутская все 
3.1.2 Микрорайон Центр в границах ул. Окулова, Крисанова, Екатерининской, Подгорной 

3.1.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» г. Перми 
ул. Решетникова, д. 30, ул. Петропавловская, 
д. 109а, ул. Петропавловская, д. 80, ул. Толмачева, 
д. 2, Якуба Коласа проезд, д. 12; МАДОУ 
«Детский сад № 103» г. Перми, ул. Крисанова, 
д. 57а, ул. Крисанова, д. 39а 

Екатерининская 163, 165, 167, 169, 171, 
196, 198, 200, 214, 216, 

220 
Букирева все 
Генкеля все 

Данщина 20 
Дзержинского все 

Крисанова 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 
23, 25, 27, 29 

Ленина нечетная сторона – с 55, 
четная сторона – с 84 

Лесозаводская все 
Луначарского четная сторона– с 128, 

нечетная сторона – с 131 
Окулова с 44 по 83 

Монастырская нечетная сторона – 
с 117, четная сторона – 
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с 132 

Плеханова все 
Пермская нечетная сторона – 

с 193, четная сторона – 
с 220 

Петропавловская четная сторона – с 60, 
нечетная сторона – с 97 

Подгорная с 30 по 109 
Пушкина нечетная сторона – с 127 

Решетникова все 
Советская четная сторона – с 128 
Сухобруса все 
Толмачева все 
Хохрякова все 

Якуба Коласа проезд все 
3.1.3 Микрорайоны Плоский, Голева в границах ул. Челюскинцев, Вильвенской, Связистов, Столбовой, шоссе 

Космонавтов, Подгорной, Екатерининской, Кронштадтской, Крисанова 
3.1.3.1 МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 

ул. Голева, д. 4, ул. Крисанова, д. 57а, 
ул. Крисанова, д. 39а; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26, 
ул. Овчинникова, д. 2; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 268» г. Перми, ул. Решетникова, д. 30, 
ул. Петропавловская, д. 109а, ул. Петропавловская, 
д. 80, ул. Толмачева, д. 2, Якуба Коласа проезд, 
д. 12 

Блюхера все 
Вильвенская все 

Голева все 
Горняков все 

Грузинская все 
Данилихинская все 
Кисловодская все 
Коммунаров все 
Котовского все 

Ключевая 3-я 11 
Крисанова 61, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 

73а, 75, 77 
Кронштадтская все 

Крылова 9, 13, 15, 15а, 17, 34, 34а, 
36, 38 

Малая Данилихинская все 
Мильчакова все 

Овчинникова все 
Связистов все 
Полевая все 

Ползунова все 
Тавричанская 18, 20, 22 

шоссе Космонавтов нечетная сторона – с 49 
по 65, четная сторона – 

с 50 по 126а 
Челюскинцев все 

Уральских партизан все 
3.1.4 Микрорайоны Заостровка, Парковый-1, Парковый-2 в границах ул. Фоминской, Колхозной, Красина, 

Кирпичной, Южной, Отдыха, Подлесной, Зои Космодемьянской, Трамвайной, Куфонина 
3.1.4.1 МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, 

ул. Маяковского, д. 46б, ул. Маяковского, д. 34, 
ул. Строителей, д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 162» г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ 
«Детский сад № 370» г. Перми, проспект 
Парковый, д. 26, ул. Подлесная, д. 21; МАОУ 
«СОШ № 44» г. Перми, структурное 
подразделение – детский сад «Школа Рыцарей и 
Принцесс», ул. Подлесная, д. 21/2; МАОУ 

Колхозная 1-я все 
Красина все 

Маяковского все 
Новоколхозная все 

Отдыха все 
Пожарная все 

Пригородная все 
Пригородная 2-я все 
Пригородная 3-я все 
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«Гимназия № 31» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Подлесная, 
д. 39, МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» 
г. Перми, ул. Барамзиной, д. 52, ул. Гатчинская, 
д. 11, ул. Василия Каменского, д. 14, ул. Василия 
Каменского, д. 8 

Проточная все 
Республиканская все 

Республиканская 2-я все 
Сергея Есенина все 

Сорокинская все 
Сорокинская 2-я все 

Ударника все 
Усть-Мулянская все 

Усть-Мулянская 2-я все 
Усть-Мулянская 3-я все 
Усть-Мулянская 4-я все 
Усть-Мулянская 5-я все 

Физкультурников все 
Фоминская все 

Южная все 
Южная 2-я все 
Южная 3-я все 
Желябова все 

Зои Космодемьянской все 
Комиссара Пожарского все 

проспект Парковый нечетная сторона – с 1 
по 15в, четная сторона – 

со 2 по 34 
Подлесная нечетная сторона – с 3а 

по 57, четная сторона – 
со 2 по 20а 

Подлесная 2-я все 
Строителей все 
Алтайская все 

Гремячинская все 
Заводская все 

Интернациональная все 
Кирпичная все 
Куфонина все 

Мулянская 2-я все 
Переселенческая по 97 

Рыночная все 
Рыночная 2-я все 
Спортивная все 

Шпалопропиточная все 
Шпальная все 

9-го Января все 
3.1.5 Микрорайоны Парковый-3, ДКЖ в границах ул. Зои Космодемьянской, Подлесной, Малкова, 

Локомотивной, Шоссейной 2-й, Барамзиной 
3.1.5.1 МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 

ул. Барамзиной, д. 52, ул. Гатчинская, д. 11, 
ул. Василия Каменского, д. 14, ул. Василия 
Каменского, д. 8; МАДОУ «Детский сад № 370» 
г. Перми, проспект Парковый, д. 26, ул. Подлесная, 
д. 21; МАОУ «СОШ № 44» г. Перми, структурное 
подразделение – детский сад «Школа Рыцарей и 
Принцесс», ул. Подлесная, д. 21/2; МАОУ 
«Гимназия № 31» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Подлесная, 
д. 39; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162» 

Академика Вавилова все 
Академика Павлова все 

Барамзиной все 
Боровая все 

Верещагинская все 
Вишерская все 

Василия Каменского все 
Вокзальная все 
Гатчинская все 

Детская все 
Герцена все 
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г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ «Детский 
сад № 120» г. Перми, ул. Маяковского, д. 46б, 
ул. Маяковского, д. 34, ул. Строителей, д. 14; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» г. Перми, 
ул. Решетникова, д. 30, ул. Петропавловская, 
д. 109а, ул. Петропавловская, д. 80, ул. Толмачева, 
д. 2, Якуба Коласа проезд, д. 12 

Каслинский переулок все 
Локомотивная все 

Малкова все 
Озерная все 

Папанинцев все 
проспект Парковый нечетная сторона – с 17 

по 45г, четная сторона – 
с 36 по 58а 

Переселенческая с 98 
Песчаная все 
Рабочая все 
Сельская все 

Слесарная все 
Телеграфная все 

Углеуральская все 
Учительская все 
Черепановых все 
Уфалейская все 

Шоссейная 2-я все 
Шпалопропиточная все 

Энгельса все 
3.1.6 Все микрорайоны Дзержинского района 

3.1.6.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 
направленность: с задержкой психического 
развития – МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» 
г. Перми, ул. Толмачева, д. 2; с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистического 
спектра – МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а; с нарушениями зрения – 
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а 

все все 

3.1.6.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 
ул. Василия Каменского, д. 14; 
с тубинтоксикацией – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 268» г. Перми, ул. Толмачева, д. 2 

все все 

3.2 Индустриальный район 
3.2.1 Микрорайон Нагорный в границах ул. Красавинской 1-й, Космонавта Беляева, Василия Васильева, 

Архитектора Свиязева, Норильской, Карпинского 
3.2.1.1 МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, структурное 

подразделение «Детский сад», ул. Космонавта 
Беляева, д. 43/1; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36, ул. Глинки, 
д. 11а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» 
г. Перми, ул. Архитектора Свиязева, д. 26, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 20, ул. Чердынская, 
д. 18а; МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 
г. Перми, ул. Космонавта Беляева, д. 43/2 

Архитектора Свиязева все 
Андроновская 1-я все 
Андроновская 2-я все 
Верхнемуллинская все 

Верховая 1-я все 
Верховая 2-я все 
Верховая 3-я все 

Встречная все 
Газосварщиков все 

Геологов все 
Гиринская 1-я все 
Гиринская 2-я все 

Глухой переулок все 
Дивьинская все 

Замулянская 1-я все 
Замулянская 2-я все 
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Карпинского все с 88 

Камышловская все 
Композитора Глинки все 
Космонавта Леонова с 36 по 68 

Кордонная 1-я все 
Кордонная 2-я все 
Кордонная 3-я все 

Кокорятская 1-я все 
Кокорятская 2-я все 

Калиновая все 
Красавинская 1-я все 
Красавинская 2-я все 
Красавинская 3-я все 
Казанцевская 1-я все 
Казанцевская 2-я все 
Казанцевская 3-я все 

Карьерная 1-я все 
Карьерная 2-я все 
Карьерная 3-я все 

Космонавта Беляева нечетная сторона – все 
дома 

Конструкторская все 
Милиционера Власова все 

Мало-Субботинская 1-я все 
Мало-Субботинская 2-я все 

Норильская все 
Открытая все 

Пыжевская все 
Пыжевская 2-я все 

Пойменная все 
Пойменная 2-я все 
Приовражная все 
Прибрежная все 

Полевая все 
Разведчиков все 

Ремонтная 1-я все 
Ремонтная 2-я все 

Сусанина все 
Селивановская все 

Сталеваров все 
Санаторная все 

Субботинская 1-я все 
Субботинская 2-я все 
Субботинская 3-я все 
Субботинская 4-я все 
Субботинская 5-я все 

Теплопроводная 2-я все 
Урожайная все 

Урожайная 1-я все 
Урожайная 2-я все 

Урожайный переулок все 
Чердынская все 

Юннатская 1-я все 
Юннатская 2-я все 
Экскаваторная все 
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Энергетиков все 

Ягодная все 
3.2.2 Микрорайон Балатово в границах ул. Проселочной, Космонавта Беляева, шоссе Космонавтов, проспекта 

Декабристов, Самолетной 
3.2.2.1 МАДОУ «Эврика» г. Перми, ул. Нефтяников, 

д. 22а; МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, 
ул. Сивкова, д. 28, ул. Формовщиков, д. 5; МАДОУ 
«Детский сад № 23» г. Перми, ул. Стахановская, 
д. 9; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, 
ул. Мира, д. 105; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 46» г. Перми, ул. Стахановская, д. 51а, 
ул. Чайковского, д. 6; МАДОУ «Детский сад 
«Город мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, 
д. 57а, ул. Нефтяников, д. 56; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 403» г. Перми, ул. Нефтяников, 
д. 44; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210» 
г. Перми, ул. Снайперов, д. 17; МАДОУ «Детский 
сад «ПАРМА» г. Перми, ул. Одоевского, д. 22а, 
ул. Комбайнеров. д. 30б, ул. Мира, д. 92а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 
ул. Танкистов, д. 66; МАДОУ «Детский сад «Город 
мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, д. 56; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8а, ул. Баумана, д. 5б; МАДОУ 
«Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми, ул. Мира, 
д. 14а, ул. Советской Армии, д. 25б, ул. Баумана, 
д. 25б, ул. 9 Мая, д. 9; МАДОУ «Детский сад 
№ 305» г. Перми, ул. Нефтяников, д. 36, д. 36а, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 371» г. Перми, ул. Стахановская, 
д. 6а, ул. Льва Толстого, д. 6, ул. Бабушкина, д. 4 

Бабушкина все 
Баумана все 

Бершетский переулок все 
Братьев Игнатовых все 

Веры Засулич с 1 по 14 
Гамовская 1-я все 
Гамовская 2-я все 

Дениса Давыдова все 
Ипподромная 1-я все 
Ипподромная 2-я все 
Ипподромная 3-я все 
Ипподромная 4-я все 
Ипподромная 5-я все 
Ипподромная 6-я все 
Ипподромная 7-я все 

Кавалерийская со 2 по 32 
Карпинского с 1 по 66 

Качалова все 
Комбайнеров все 

Космонавта Леонова с 1 по 33а 
шоссе Космонавтов со 110 все дома 
Космонавта Беляева четная сторона – все 

дома 
Красных командиров все 
Капитана Гастелло все 

Левченко все 
Льва Толстого все 

Луньевская все 
Мира все 

Модельная все 
Малая все 

Нефтяников все 
Нытвенская все 
Одоевского все 

Парашютная все 
Паровозная все 
Пашийская все 

Промышленная все 
Сальский переулок все 

Семченко все 
Сивкова с 10 по 25 

Снайперов все 
Советской Армии с 1 по 44 

Стахановская все 
Столбовая все 

Самолетная с 1 по 56 
Спартаковская все 

9-го Мая все 
Танкистов все 

Формовщиков все 
Чайковского все 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 131№ 17, 06.03.2020

  

1 2 3 4 
Шахтерская с 1 по 9 

3.2.3 Микрорайон Ераничи в границах ул. Карпинского, Рязанской, проспекта Декабристов, Теплогорской 
3.2.3.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 

ул. Подводников, д. 12; МАДОУ «Детский сад 
№ 396» г. Перми, ул. Подводников, д. 6, 
ул. Снайперов, д. 21; МАДОУ «Эврика» г. Перми, 
проспект Декабристов, д. 33а; МАДОУ «Детский 
сад № 23» г. Перми, ул. Самолетная, д. 28; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210» г. Перми, 
ул. Карпинского, д. 61 

проспект Декабристов все 
Веры Засулич с 15 все дома 

Дудинский переулок все 
Карпинского с 67 по 87 

Конноармейская все 
Лизы Чайкиной все 

Молодогвардейская все 
Молодогвардейская 2-я все 

Молодежная все 
Оборонная все 

Олега Кошевого все 
Подводников все 

Рязанская с 3 по 19а 
Самолетная 60, 62, 62а 

Самолетная 2-я все 
Сивкова с 1 по 5 

Синарская все 
Советской Армии с 45 по 95 

Теплогорская все 
Теплогорская 2-я все 

Шахтерская с 14 по 40 
3.2.4 Все микрорайоны Индустриального района 

3.2.4.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 
направленность: с задержкой психического 
развития –МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, 
ул. Самолетная, д. 28; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 
д. 61; МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 371» г. Перми, ул. Льва Толстого, 
д. 6; с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 35» г. Перми, ул. Мира, д. 105; 
с нарушениями зрения – МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 47» г. Перми, ул. Танкистов, д. 66 

все все 

3.2.4.2 Группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 46» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 6; с тубинтоксикацией – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8 

все все 

3.3 Кировский район 
3.3.1 Микрорайоны Судозавод, Водники в границах ул. Судостроителей, Светлогорской, Сокольской, Каховской 

5-й, поселок Кировский 
3.3.1.1 МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми, 

ул. Камышинская, д. 9, ул. Камышинская, д. 1; 
ул. Судозаводская, д. 26; МАДОУ «Детский сад 
№ 97» г. Перми, ул. Адмирала Ушакова, д. 28а, 
ул. Сокольская, д. 20; МАДОУ «Детский сад «IT 
мир» г. Перми, ул. Волгодонская, д. 22, 
ул. Капитана Пирожкова, д. 38, ул. Танцорова, 
д. 28, ул. Капитанская, д. 21 

Адмирала Ушакова все 
Авангардная все 
Аметистовая все 

Анапская все 
Агрономическая все 

Батумская все 
Байкальская все 
Бирюзовая все 

Бородулинская все 
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Буксирная все 

Башкирская все 
Белая все 

Бузулукская все 
Боцманский переулок 1-й, 2-

й, 3-й, 4-й 
все 

Вербная все 
Витимская все 
Водников все 

Волгодонская все 
Веслянский переулок все 

Вольская все 
Высокая все 

Гаревая 1-я, 2-я все 
Грушевая все 

ДОС все 
Ежевичный переулок все 

Ермака все 
Заборная все 

Заборный переулок все 
Запольская 1-я, 2-я все 

Золотистая все 
Ирбитская все 

Изумрудная все 
Калинина все 

Кировоградская четная сторона – со 180 
по 192в 

Каляева все 
Канатная все 

Капитана Пирожкова все 
Камышинская все 

Кедровая все 
Кудымкарская все 

Колокольчиковая все 
Комаринская все 
Кордонная все 
Копейская все 
Каховская все 

Каховская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 
5-я 

все 

Капитанская все 
Курьинский переулок все 

Лазурная все 
Луговая все 
Лунная все 

Лютиковая все 
Лядова все 

Адмирала Макарова все 
Монтажников все 
Магазинная все 
Мореходная все 

Нижнекурьинская все 
Налимихинская все 
Новосельская все 

Оханская все 
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Омутинский переулок все 

Прудовая все 
Проскуровская все 

Псковская все 
Промучасток все 

Парусная все 
ПМС-14 все 

Пчелиная все 
Пшеничная все 
Разъездная все 

Рижская все 
Рузаевский переулок все 

Североморская все 
СНТ Движенец все 

СНТ Заболотный все 
СНТ Заозерный все 
СНТ Луговой все 
Сокольская все 

Сокольская 2-я, 3-я все 
Судозаводская все 

Солдатская все 
Сучанская все 
Смольная все 

Соловьиная все 
Станционная все 

Сумская все 
Светлогорская все 

Тупиковый переулок все 
Танцорова все 

Тихоокеанская все 
Туапсинская все 
Угличская все 
Фиалковая все 
Фруктовая все 

Черногорская все 
Александра Чекалина все 

Хорошая все 
Штурманов все 

Юнг Прикамья все 
Якорный переулок все 

3.3.2 Микрорайон Центр в границах ул. Сысольской, Кировоградской, Ласьвинской, Охотников 
3.3.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми, 

ул. Закамская, д. 44а, ул. Автозаводская, д. 55; 
МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Закамская, д. 58а, ул. Шишкина, д. 16; МАДОУ 
«Детский сад № 318» г. Перми, ул. Сысольская, 
д. 9а, ул. Маршала Рыбалко, д. 109б, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 100а, ул. Маршала Рыбалко, д. 101а; 
МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 14а, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 18а, ул. Автозаводская, д. 42, 
ул. Автозаводская, д. 39; МАДОУ «Детский сад 
№ 111» г. Перми, ул. Автозаводская, д. 47, 
ул. Закамская, д. 35а; МАДОУ «Детский сад 
«Сказка.ру» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 

Автозаводская с 16 по 43, 44а, 45, 46, 
48, 49, 51, 53, 80б, 85, 
95, 97, 101, 105, 107, 

Адмирала Нахимова все 
Астраханская все 

Александра Невского с 10 по 32, 37 
Закамская с 20 по 62 

Кировоградская с 34 по 138а 
Керченская 42, 44, 46, 48 
Липатова все 

Магистральная с 22 по 104/1 
Маршала Рыбалко с 25 по 117/2 

Оборонщиков все 
Сысольская все 
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д. 95а, ул. Маршала Рыбалко, д. 29а Шишкина все 

Ямпольская все 
3.3.3 Микрорайоны Экран, Рынок, Богдана Хмельницкого в границах ул. Ласьвинской, Ардатовской, 

Гальперина, Кировоградской 
3.3.3.1 МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми, 

ул. Химградская, д. 19, ул. Ласьвинская, д. 22а, 
ул. Чистопольская, д. 20; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 148» г. Перми, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 52а, ул. Охотников, д. 34, ул. Охотников, д. 8, 
ул. Маршала Рыбалко, д. 17а; МАДОУ «Детский 
сад «Сказка.ру» г. Перми, ул. Кировоградская, 
д. 15а; МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Полтавская, д. 33 

Автозаводская с 2 по 15 
Александра Невского все 

Ардатовская все 
Богдана Хмельницкого все 

Бетонный переулок все 
Гальперина все 
Дубовская все 
Закамская с 1 по 19 

Ильинский переулок все 
Кировоградская с 3 по 33 

КС «141» все 
Купянский переулок все 

Ласьвинская все 
Лужская все 

Маршала Рыбалко нечетная сторона – с 1а 
по 21а, четная сторона – 

со 2 по 14 
Магистральная нечетная сторона – с 1 

по 5, четная сторона – 
со 2 по 20 

Миргородская все 
Новоржевская все 

Онежская все 
Онежская 2-я все 
Очаковская все 
Охотников все 

поселок Оборино все 
Пензенская все 

Победы все 
Полтавская все 

Полтавская 2-я все 
Петрозаводская все 
4-й Пятилетки все 

Рощинская все 
Сивашская все 
Саянская все 

СНТ «118» все 
СНТ «Ромашка» все 

СТ «145» все 
Торговая все 

Уржумская все 
Федосеева все 
Худанина все 

Химградская все 
Хвойная все 

Чистопольская все 
Чебоксарская все 
Щигровская все 
Ядринская все 
Яранская все 

3.3.4 Микрорайон Крым в границах ул. Дунайской, Воронежской, Генерала Панфилова 
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3.3.4.1 МАОУ «СОШ № 63» г. Перми, структурное 

подразделение, ул. Воронежская, д. 1, 
ул. Херсонская, д. 2, ул. Глазовская, д. 1а 

Буровая все 
Воронежская все 
Глазовская все 

Генерала Панфилова все 
Дунайская все 

Котельническая все 
Мензелинская все 
Нижнекамская все 

Фадеева все 
Херсонская все 
Ялтинская все 

3.3.5 Все микрорайоны Кировского района 
3.3.5.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с тяжелыми нарушениями речи – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми, 
ул. Александра Невского, д. 12, ул. Закамская, 
д. 27; МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Победы, д. 27; с нарушениями зрения – МАОУ 
«Школа – интернат № 113 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Перми, ул. Закамская, д. 52а; с умственной 
отсталостью – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 137» г. Перми, ул. Автозаводская, д. 29 
с задержкой психического развития – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми, 
ул. Автозаводская, д. 29, ул. Закамская, д. 27, 
ул. Александра Невского, д. 12; МАДОУ «Детский 
сад № 71» г. Перми, ул. Победы, д. 27 

все все 

3.3.5.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями и 
тубинтоксикацией – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 252» г. Перми, ул. Закамская, д. 44а 

все все 

3.4 Ленинский район 
3.4.1 Микрорайон Центральный в границах ул. Крисанова, Комсомольского проспекта, Пушкина, Торфяной, 

Борцов Революции 
3.4.1.1 МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, 

ул. Крисанова, д. 22а, ул. Луначарского, д. 122а, 
ул. Екатерининская, д. 142, ул. Екатерининская, 
д. 121; МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 
ул. Пушкина, д. 35а, ул. Профессора Дедюкина, 
д. 6а; МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» 
г. Перми, ул. Советская, д. 118 

Болотная все 
Борчанинова все 

Борцов Революции все 
Брикетная все 
Гипсовая все 

Дачная 2-я все 
Екатерининская 87, 101,109, 109а, 119, 

120, 122, 133, 134, 135, 
136, 138, 139, 141, 141а, 
143, 145, 162, 166, 166а, 
174, 176, 178, 180, 184, 

188, 190 
Конечная все 
Крисанова четная сторона – с 6 по 

26б 
Крылова 9, 24, 28 

Куйбышева 1, 7, 9, 38 
Лабинская все 

Ленина с 72а по 82 
Ломоносова все 

Луначарского с 66 по 115 
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Александра Матросова все 

Монастырская с 40 по 101б 
Набережная 2-я все 
Набережная 3-я все 
Односторонняя все 

Окулова с 6 по 37 
Осинская все 

переулок Баковый все 
Пермская со 124 по 200 

Петропавловская с 77 по 93 
Попова с 18 по 57 

Пушкина с 89 по 116в 
Рыбацкая все 
Сборная все 

Свердловская все 
Советская с 66 по 106 

Спешилова 96а 
Средняя все 

Торфяная все 
Тополевый переулок все 
шоссе Космонавтов четная сторона – с 12 по 

24 
Эпроновская все 

3.4.2 Микрорайоны ПГТУ, Верхняя Курья в границах ул. Профессора Дедюкина, Академика Королева, 
Ладожской, Линии 10-й, Линии 1-й, Линии 3-й, Лесопарковой 

3.4.2.1 МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 
ул. Профессора Дедюкина, д. 6а, ул. Линия 2-я, 
д. 21 

Академика Королева все 
Блочная все 

Верхне-Курьинская все 
ДОС все 

Днепровская все 
Ладожская все 

Ленская все 
Лесопарковая все 
Лозьвинская все 

Невская все 
Профессора Дедюкина все 

Пышминская все 
Рионская все 

Сосьвинская все 
Линия 1-я все 
Линия 2-я все 
Линия 3-я все 
Линия 4-я все 
Линия 5-я все 
Линия 6-я все 

Линия 10-я все 
Линия 11-я все 
Линия 12-я все 
Линия 13-я все 

3.4.3 Микрорайон Разгуляй в границах Комсомольского проспекта, ул. Николая Островского, Монастырской, 
Пушкина 

3.4.3.1 МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, 
ул. Газеты «Звезда», д. 12, ул. Максима Горького, 
д. 42, Комсомольский проспект, д. 20а, ул. 25-го 
Октября, д. 1а; МАДОУ «Детский сад № 404» 

Газеты «Звезда» с 8 по 31б 
Екатерининская с 3 по 98 

Клименко все 
Комсомольский проспект с 3 по 44 
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г. Перми, , ул. Пушкина, д. 35а, ул. Луначарского, 
д. 11а 

Куйбышева 38, 39, 39а 
Ленина со 2 по 49 

Луначарского с 15 по 87 
Достоевского все 

Максима Горького с 5 по 44 
Малая Парковая все 
Монастырская с 7 по 57 

Николая Островского с 1 по 30 
Окулова с 1 по 5 
Парковая все 
Пермская с 1а по 90 

Петропавловская 4, 8а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 
14, 15, 17, 19, 19а, 29, 
30, 30а, 33, 37, 40, 41, 

46, 48, 50, 52 
Пушкина нечетная сторона – с 1 

по 37, 50, 66, 68а, 73, 81 
Разгуляйская все 

Разгуляйская 1-я все 
Разгуляйская 2-я все 

Сибирская нечетная сторона – с 1 
по 33, четная сторона – 

со 2 по 22 
Советская с 1 по 63 

Суксунская все 
25-го Октября с 4 по 29 

3.4.4 Все микрорайоны Ленинского района 
3.4.4.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с задержкой психического 
развития – МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, 
ул. Луначарского, д. 122а; с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистического 
спектра – МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а; с нарушениями зрения – 
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а 

все все 

3.4.4.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 404» г. Перми, ул. Профессора 
Дедюкина, д. 6а 

все все 

3.5 Мотовилихинский район 
3.5.1 Микрорайоны Вышка-1 и Вышка-2 в границах ул. Норинской (включая Кирпичный завод), Соликамской, 

реки Мотовилихи, Степной, Телефонной, Баранчинской, Новозвягинской 
3.5.1.1 МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, 

ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, д. 22б, 
ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42, 
ул. Ивановская, д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, 
ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, д. 18, 
ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18; МАОУ «СОШ № 118» 
г. Перми, структурное подразделение, 

Амурская все 
Баранчинская все 

Баранчинская 2-я все 
Березниковская все 

Бойный 1-й переулок все 
Бойный 2-й переулок все 
Бойный 3-й переулок все 
Бойный 4-й переулок все 

Бойный переулок все 
Бузинская все 
Волжская все 
Гашкова все 

Грозненская все 
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ул. Лядовская, д. 101; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 67» г. Перми, ул. Макаренко, д. 38,42, 
ул. Юрша, д. 64а, ул. Юрша, д. 60а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 134» г. Перми, 
ул. Тургенева, д. 37, ул. Тургенева, д. 41, 
ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 105, 
ул. Студенческая, д. 7, ул. Техническая, д. 16, 
ул. Студенческая, д. 16; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Степана Разина, д. 77; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми, 
ул. Халтурина, д. 16, ул. Дружбы, д. 15а, 
ул. Техническая, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а, 
ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми, 
ул. Аркадия Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, 
ул. Агатовая, д. 26; МАДОУ «Детский сад № 419» 
г. Перми, ул. Старцева, д. 23, ул. Пономарева, 
д. 91; МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми, 
бульвар Гагарина, д. 60а 

Евгения Пермяка все 
Енисейская все 

Зеленая все 
Златоустовская все 
Ивана Франко все 

Ивдельская все 
Иньвенская все 
Искорская все 

Калгановская все 
Калужская все 
Кирпичная все 

Кирпичный завод все 
Козловская все 

Крайняя все 
Красноуральская все 

Кузнецкая все 
Ленинградская все 

Магнитогорская все 
Мечникова все 
Московская все 
Мостовая все 
Некрасова все 

Новгородская 1-я все 
Новгородская 2-я все 
Новгородская 3-я все 
Новгородская 4-я все 
Новгородская 5-я все 
Новгородская 6-я все 
Новозвягинская все 

Норинская все 
Огородникова все 

Омская все 
Печорская все 
Пороховая все 

Рылеева все 
Сигаева все 

Соликамская с 95 по 257 
Степная все 

Тавдинская все 
Тагильская все 
Телефонная все 
Тобольская все 

Труда все 
Туркина все 

Харьковская все 
Целинная все 

Челябинская все 
3.5.2 Микрорайон Запруд в границах ул. Войкова, Пятигорской, Гребнева, Вавилина, Лядовской, Крайпрудской, 

реки Малой Мотовилихи 
3.5.2.1 МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, структурное 

подразделение, ул. Лядовская, д. 101; МАДОУ 
«Компас» г. Перми, ул. Ивановская, д. 13а, 
ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, 
д. 18, ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 

Андреевская все 
Балтийская все 

Бахчисарайский переулок все 
Беломорская все 
Белостокская все 
Бобруйская все 
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МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 67» г. Перми, ул. Макаренко, д. 38,42, 
ул. Юрша, д. 60а, ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 134» г. Перми, 
ул. Тургенева, д. 37, ул. Тургенева, д. 41, 
ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 105, 
Студенческая, д. 7, ул. Техническая, д. 16, 
ул. Студенческая, д. 16; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Степана Разина, д. 77; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми, 
ул. Халтурина, д. 16, ул. Дружбы, д. 15а, 
ул. Техническая, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а, 
ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а, 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Старцева, д. 23, ул. Пономарева, д. 91; МАДОУ 
«Детский сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия 
Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 
г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, 
д. 26; МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми, 
бульвар Гагарина, д. 60а; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, 
д. 22б, ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42 

Братчикова все 
Вавилина все 
Валайская все 

Варфоломеева все 
Вишневая все 
Войкова все 

Гарцовская все 
Гарцовский лог все 

Городецкая все 
Гребнева все 
Донская все 

Ерофеевских все 
Житомирская все 

Журналиста Дементьева все 
Завьялова все 

Запрудская 1-я, 2-я,  
3-я, 4-я, 5-я 

все 

Заречная (Центральная 
Усадьба) 

все 

Исхакова все 
Кантонской Коммуны все 

Карла Либкнехта все 
Каширинская все 

Кирпищиковой все 
Колыбалова все 

Кольцевая 1-я, 2-я, 3-я все 
Комаровская все 
Кондаурова все 

Конева все 
Копылова все 

Короткий 2-й, 3-й переулки все 
Кравченко все 

Крайпрудская все 
Красных Зорь все 

Кувинская все 
Лядовская все 

Марата все 
Мотовилихинская все 

Народная все 
Пановой все 

Поваренный лог все 
Пугачевская все 
Пятигорская все 

Розы Люксембург все 
Севастопольская все 

Словцовой все 
Спортивная (Центральная 

Усадьба) 
все 

Старых Большевиков все 
Стольникова все 
Сылвенская все 
Февральская все 
Фокинская все 
Фурманова все 

Черемховская все 
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Чермозская все 

Чермозская 2-я все 
Шелгуновой все 

3.5.3 Микрорайон Висим в границах ул. Лифанова, площади Восстания, Братьев Каменских, 
Сельскохозяйственной, реки Большой Мотовилихи 

3.5.3.1 МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Постаногова, д. 4, 
ул. Красногвардейская, 42, ул. Ивановская, д. 13а, 
ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, 
д. 18, ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 67» г. Перми, ул. Макаренко, д. 38,42, 
ул. Юрша, д. 60а, ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 134» г. Перми, 
ул. Тургенева, д. 37, ул. Тургенева, д. 41, 
ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 105, 
Студенческая, д. 7, ул. Техническая, д. 16, 
ул. Студенческая, д. 16; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Степана Разина, д. 77; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми, 
ул. Халтурина, д. 16, ул. Дружбы, д. 15а, 
ул. Техническая, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а, 
ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Старцева, д. 23, ул. Пономарева, д. 91; МАДОУ 
«Детский сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия 
Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 
г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, 
д. 26; МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми, 
бульвар Гагарина, д. 60а; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, 
д. 22б, ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а; 
ул. Целинная, д. 29а; МАОУ «СОШ № 118» 
г. Перми, структурное подразделение, 
ул. Лядовская, д. 101  

1905 года все 
Алексеевская все 

Анатолия Серова все 
Артема нечетная сторона – с 1 

по 63, четная сторона – 
со 2 по 74 

Артинская все 
Барановская все 

Борчаниновская все 
Братьев Каменских все 

Брянская с 32 все дома 
Былинная все 
Висимская все 

Волгоградская все 
Володарского все 

Восстания все 
Восходящая все 

Вятская все 
Героя Пирожкова все 

Грибоедова с 28 по 65 
Губахинская все 
Добрянская все 

Егоршинская все 
Еланская все 

Жуковского с 25 все дома 
Заречная все 
Зенкова все 

Изотовская все 
Карякина с 35 все дома 

Каспийская с 11 все дома 
Киевская все 
Клыкова все 

Костаревская все 
Красная площадь все 

Красногвардейская все 
Краснознаменная все 

Кунгурская все 
Лбова все 

Лебяжья все 
Левитана все 
Лесная все 

Лифанова все 
Лузенина все 

Малая Висимская все 
Массовок все 
Минская все 
Нагорная все 

Национальная все 
Нектарная все 
Одесская все 
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Партизанская все 
Пигасовская все 
Посадская все 

Постаногова все 
Потерянная все 

Пролетарская все 
проспект Октябрят все 

Рабочего Иванченко с 1 по 55 
Радищева все 

Республиканская все 
речка Талажанка все 

Ростовская все 
Сакко и Ванцетти с 1 по 60 

Салтыкова-Щедрина все 
Саперная все 

Саперная 2-я все 
Светлая все 
Свободы все 
Северная с 1 по 24 

Сельскохозяйственная все 
Славянова все 
Смирнова все 

Смирновский переулок все 
Смоленская все 
Соликамская с 1 по 94 
Сухоложская все 

Сухоложский 1-й, 2-й 
проезды 

все 

Урицкого все 
Черничная все 
Чусовская все 

Якова Кузнецова все 
3.5.4 Микрорайон Рабочий поселок в границах ул. Братьев Вагановых, железной дороги, Тургенева, Лифанова, 

реки Ивы 
3.5.4.1 МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Ивановская, 

д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, 
ул. Чехова, д. 18, ул. Инженерная, д. 3, 
ул. Инженерная, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 38,42, ул. Юрша, д. 64а, 
ул. Юрша, д. 60а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
ул. Тургенева, д. 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 105, ул. Студенческая, д. 7, 
ул. Техническая, д. 16, ул. Студенческая, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, 
ул. Степана Разина, д. 77; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16, 
ул. Дружбы, д. 15а, ул. Техническая, д. 4; МАДОУ 
«Детский сад № 227» г. Перми, ул. Крупской, 
д. 91а, ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 

Авиационная все 
Анри Барбюса все 

Балканская все 
Башкова все 
Брянская с 1 по 31 

Василия Соломина все 
Веры Фигнер все 

Грачева все 
Грибоедова с 1 по 27 
Димитрова все 
Жуковского с 1 по 24 
Ивановская все 
Изюмская все 

Индустриализации все 
Инженерная все 
Казанская все 

Каспийская с 1 по 10 
КИМ с 1 по 76 

Карякина с 1 по 34 
Красновишерская с 3 по 16 

Курская все 
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Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Пономарева, д. 91, ул. Старцева, д. 23; МАДОУ 
«Детский сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия 
Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 
г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, 
д. 26;; МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми, 
бульвар Гагарина, д. 60а; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, 
д. 22б, ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42; 
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, структурное 
подразделение, ул. Лядовская, д. 101 

Лебедева с 8 по 18 
Металлистов все 
Металлургов все 

Набережная 1-я все 
Николая Быстрых все 

Никулинская все 
Обросова все 
Орловская все 

Производственная все 
Работницы все 

Садовая все 
Сарапульская все 
Тракторная все 

Тульская все 
Уральская с 1 по 75 

Хрустальная все 
Циолковского все 

Чехова все 
Якова Свердлова все 

3.5.5 Микрорайоны Цирк, Дружба в границах ул. бульвара Гагарина, Красновишерской, Братьев Вагановых, 
Тургенева, Халтурина, Макаренко (четная сторона), Поваренного лога 2-го 

3.5.5.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 38,42, ул. Юрша, д. 64а, 
ул. Юрша, д. 60а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
ул. Тургенева, д. 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 105, ул. Студенческая, д. 7, 
ул. Техническая, д. 16, ул. Студенческая, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, 
ул. Степана Разина, д. 77; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16, 
ул. Дружбы, д. 15а, ул. Техническая, д. 4; МАДОУ 
«Компас» г. Перми, ул. Ивановская, д. 13а, 
ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, 
д. 18, ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а, 
ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Старцева, д. 23, ул. Пономарева, д. 91; МАДОУ 
«Детский сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия 
Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 
г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, 
д. 26; МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми, 
бульвар Гагарина, д. 60а; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, 
д. 22б, ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42; 
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, структурное 

Братьев Вагановых все 
бульвар Гагарина с 10 по 61 

Поваренный лог 2-й все 
Добролюбова все 

Дружбы все 
КИМ с 77 по 117 

Красновишерская все 
Краснокамская все 

Крупской с 9 по 65а 
Лебедева с 19 по 48 

Макаренко четная сторона – все 
Розалии Землячки все 

Степана Разина все 
Студенческая все 
Техническая все 

Тургенева все 
Уральская с 76 по 117 
Халтурина все 

Фильтровальная все 
Фрезеровщиков все 
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подразделение, ул. Лядовская, д. 101 

3.5.6 Микрорайоны Садовый, Ива, Авторадио в границах ул. Агатовой, Добрянской, Старцева, бульвара 
Гагарина, Макаренко(нечетная сторона) 

3.5.6.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 38, 42, ул. Юрша, д. 60а, 
ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
ул. Тургенева, д. 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, 
ул. Крупской, д. 91а, ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ 
«Детский сад № 317» г. Перми, ул. Крупской, 
д. 90, бульвар Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, 
д. 105а; МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Пономарева, д. 91; , ул. Старцева, д. 23; 
МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми, 
ул. Аркадия Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, 
ул. Агатовая, д. 26; МАОУ «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми, бульвар Гагарина, д. 60а, 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 105, ул. Студенческая, д. 7, 
ул. Техническая, д. 16, ул. Студенческая, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, 
ул. Степана Разина,д. 77; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16, 
ул. Дружбы, д. 15а;, ул. Техническая, д. 4; МАДОУ 
«Компас» г. Перми, ул. Ивановская, д. 13а, 
ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, 
д. 18, ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, 
д. 22б, ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42; 
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, структурное 
подразделение, ул. Лядовская, д. 101 

Актера Емельянова все 
Агатовая все 
Артема нечетная сторона – с 65, 

четная сторона – с 76 
Аркадия Гайдара все 

Архиерейка микрорайон все 
бульвар Гагарина с 62 по 115 

Грибоедова с 66 все дома 
Зверохозяйство все 

Звонарева все 
Краеведа Волегова все 

Крупской с 66 по 95 
Лякишева все 
Макаренко нечетная сторона – все 
Мартовская все 
Мраморная все 
Окраинная все 
Подольская все 

Подполковника Галанова все 
Патриса Лумумбы все 

Пономарева все 
Пушкарская все 

Рабочего Иванченко с 56 все дома 
Сакко и Ванцетти с 61 все дома 

Сапфирная все 
Северная с 78 все дома 
Скалистая все 
Старцева с 1 по 55 
Уинская все 

Художника Зеленина все 
Ушинского все 

Шмидта все 
Юрша все 

3.5.7 Все микрорайоны Мотовилихинского района 
3.5.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с нарушениями зрения – МАДОУ 
«Детский сад № 227» г. Перми, ул. Старцева, 
д. 35в; с умственной отсталостью – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, 
д. 103; с задержкой психического развития – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 103, ул. Студенческая. д. 7, МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, 
ул. Инженерная, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а: 
с расстройствами аутистического спектра – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 103 

все все 

3.5.7.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 317» г. Перми, бульвар Гагарина, 

все все 
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д. 79а; с тубинтоксикацией – МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16 

3.6 Орджоникидзевский район 
3.6.1 Микрорайон Водозабор в границах Чусовского водозабора, Павловского 5-го проезда, Павловского 1-го 

проезда, Водозаборной 
3.6.1.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 

ул. Водозаборная, д. 1 
Водозаборная все 

Павловский 1-й проезд все 
Павловский 5-й проезд все 

3.6.2 Микрорайон Гайва в границах ул. Гремячий Лог, Янаульской, Усадебной, Репина 
3.6.2.1 МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, 

ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, д. 23, 
ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47, 
ул. Никитина, д. 22, ул. Маршала Толбухина, д. 44; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 
ул. Гайвинская, д. 16, ул. Репина, д. 10а, 
ул. Трясолобова, д. 65; МАДОУ «Детский сад 
№ 400» г. Перми, ул. Карбышева, д. 78а, 
ул. Никитина, д. 18б, ул. Васнецова, д. 9, 
ул. Репина, д. 68 

Барнаульская все 
Белебейская все 

Бирская все 
Бугульминский переулок все 

Васнецова все 
Вильямса все 

Воркутинская все 
Гайвинская все 

Гайвинский 1-й переулок все 
Гайвинский 2-й переулок все 
Гайвинский 3-й переулок все 
Гайвинский 4-й переулок все 
Гайвинский 5-й переулок все 
Гайвинский 6-й переулок все 
Гравийный 2-й переулок все 
Гравийный 3-й переулок все 
Гравийный 4-й переулок все 

Графтио все 
Гремячий Лог все 

Двинская все 
Дубровский 1-й переулок все 
Дубровский 2-й переулок все 

Звенигородская все 
Звонкий 1-й переулок все 
Звонкий 2-й переулок все 

Кабельщиков все 
Камская поляна все 

Карбышева все 
Кишиневская все 

Конная все 
Коспашская все 
Лобвинская все 
Луговского все 

Маршала Толбухина все 
Медведева все 

Медногорская все 
Мезенская все 

Мезенская 3-я все 
Мезенская 4-я все 
Мезенская 5-я все 

Мелитопольская все 
микрорайон Химики все 

микрорайон Ширяиха все 
микрорайон Верхнемостовая все 
микрорайон Нижнемостовая все 

Никитина все 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 145№ 17, 06.03.2020

  

1 2 3 4 
Новогайвинская все 

Писарева все 
Плотинка все 

Пулковская все 
Репина все 

Свободный переулок все 
Севанская все 

микрорайон Соцпоселок все 
Урюпинская все 
Усадебная все 
Ухтинская все 

Ухтинская 2-я все 
Широкая все 

Янаульская все 
3.6.3 Микрорайон Голованово в границах ул. Корсуньской, Зеленой, Хуторской, Евгения Пузырева 

3.6.3.1 МАОУ «СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Оршанская, 
д. 17; ул. Корсуньская, д. 13; МАДОУ 
«ГАРДАРИКА» г. Перми, ул. Социалистическая, 
д. 10а, ул. Цимлянская, д. 21; МАДОУ «Детский 
сад «Галактика» г. Перми, ул. Академика 
Веденеева, д. 71а, ул. Академика Веденеева, д. 73, 
ул. Академика Веденеева, д. 75, ул. Александра 
Пархоменко, д. 6; МАДОУ «Детский сад 
«Электроник» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 13а, ул. Газонная, д. 1, ул. Газонная, д. 19а, 
ул. Александра Щербакова, д. 20, ул. Александра 
Щербакова, д. 23; МАДОУ «Детский сад № 22» 
г. Перми, ул. Уссурийская,23, ул. Водозаборная, 
д. 1; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Генерала Черняховского, д. 80, ул. Бушмакина, 
д. 22, ул. Колвинская, д. 23 

Акмолинская все 
Банная гора все 
Бенгальская все 
Бумажников все 
Васильевская все 
Ветлянская все 

Головановская все 
Горнозаводская все 

Дальневосточная все 
Декабря все 

Евгения Пузырева все 
Железнодорожная (Малые 

реки) 
все 

Железнодорожные дома все 
Загорская все 
Залесная все 
Звездная все 
Зеленая все 

Зеленый переулок все 
Земляничная все 

Иркутская все 
Клубный переулок все 

Корсуньская все 
Корсуньская 2-я все 

Космическая все 
Кочевская все 

переулок Крылова все 
Куликовская все 

Ленина (микрорайон 
Голованово) 

все 

Лодочная все 
Луговая все 

Лядовский переулок все 
Малореченская все 

Менделеева все 
Мозырьская все 

Мозырьский 1-й переулок все 
Мозырьский 2-й переулок все 

Молодежная все 
Набережная все 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ146 № 17, 06.03.2020

  

1 2 3 4 
Новая все 

Оршанская все 
Песчаный переулок все 

Пинская все 
Попова (Малые реки) все 

Пришвина все 
Прохладная все 
Ромашковая все 
Рябиновая все 
Садовая все 

Северный переулок все 
Сестрорецкая все 

Сиреневая все 
Слудская все 
Сосновая все 
Стрелка все 

Сургутская все 
Сухумская все 
Талалихина все 
Тулвинская все 

Тупиковый переулок все 
Хуторская все 
Челвинская все 
Шадринская все 
Школьная все 
Яблоневая все 

3.6.4 Микрорайон Заозерье в границах ул. Трясолобова, правого берега реки Камы, Затонской 3-й, Сигнальной 
3.6.4.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 

ул. Трясолобова, д. 65, ул. Гайвинская, д. 16, 
ул. Репина, д. 10а; МАДОУ «Детский сад № 175» 
г. Перми, ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, 
д. 23, ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47, 
ул. Никитина, д. 22, ул. Маршала Толбухина, д. 44; 
МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми, 
ул. Карбышева, д. 78а, ул. Никитина, д. 18б, 
ул. Васнецова, д. 9, ул. Репина, д. 68 

Байдарочная все 
Верхне-Камская все 

Водолазная все 
Заозерская все 

Заозерская 2-я все 
Заозерская 4-я все 

Затонская все 
Затонская 2-я все 
Затонская 3-я все 
Затонская 4-я все 

Катерная все 
Катерная 2-я все 

Липецкая все 
Мачтовая все 

Мачтовая 2-я все 
Мачтовая 3-я все 
Новоазовская все 
Палубная 1-я все 
Палубная 2-я все 
Палубная 3-я все 
Палубная 4-я все 
Палубная 5-я все 

Паромная все 
Паромная 2-я все 
Пароходная все 

Пароходная 2-я все 
Пароходная 3-я все 
Пароходная 4-я все 
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Пароходная 5-я все 

Портовая все 
Прямолинейная все 

Радистов все 
Речников все 

Сигнальная все 
Сигнальный 1-й переулок все 
Сигнальный 2-й переулок все 

Староазовская все 
Судоремонтная все 

Танкерная все 
Танкерная 1-я все 
Танкерная 2-я все 
Тимкинская все 
Трясолобова все 
Турбинская все 
Шкиперов все 

Шлюпочная все 
Яликовая все 

3.6.5 Микрорайоны Кислотные дачи, Чапаевский в границах ул. Соликамской, Кутузова, Уссурийской, 
Еловского 4-го переулка 

3.6.5.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 
ул. Уссурийская, д. 23, ул. Водозаборная, д. 1; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Генерала Черняховского, д. 80, ул. Бушмакина, 
д. 22, ул. Колвинская, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
«Галактика» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 71а, ул. Академика Веденеева, д. 73, 
ул. Академика Веденеева, д. 75, ул. Александра 
Пархоменко, д. 6; МАДОУ «Детский сад 
«Электроник» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 13а, ул. Газонная, д. 1, ул. Газонная, д. 19а 

Азотная все 
Александра Пархоменко все 
Бакинских Комиссаров все 

Белорецкая 2-я все 
Белорусская все 

Березовая все 
Бронзовый переулок все 

Бушмакина все 
Верхнеудинская все 

Возовая все 
Волоколамская все 
Волочаевская все 

Генерала Ватутина все 
Генерала Доватора все 

Генерала Черняховского все 
Гончарова все 

Городищенская все 
Еловая все 

Еловский 1-й переулок все 
Еловский 2-й переулок все 
Еловский 3-й переулок все 
Еловский 4-й переулок все 

Кизеловская все 
Кислотная все 

Колвинская все 
Краснодонская все 

Кукуштанский переулок все 
Кутузова все 
Липовая все 

Логовая 2-я все 
Минусинский переулок все 

Можайская все 
Молдавская все 

МОПРа все 
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Наймушина все 
Нежинская все 
Новогодняя все 
Октябрьская все 
Ольховская все 
Планерная все 

Планерная 2-я все 
Пограничный переулок все 

Пограничная 2-я все 
Профсоюзная все 
Рабкоровская все 

Ракитная все 
Роменская все 

Рославльская все 
Спасская все 

Суперфосфатная все 
Сурикова все 

Талицкий переулок все 
Токарная все 
Трактовая все 

Трактористов все 
Уссурийская все 

Федотова все 
Фосфоритная все 

Химиков все 
Химкинская все 

Чапаева все 
Щитовая все 

3.6.6 Микрорайоны Левшино, Пермский домостроительный комбинат, КамГЭС, Молодежный в границах 
ул. Первомайской, Делегатской, Ямальского переулка, Академика Веденеева 

3.6.6.1 МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми, 
ул. Социалистическая, д. 10а, ул. Цимлянская, 
д. 21; МАДОУ «Детский сад «Галактика» 
г. Перми, ул. Академика Веденеева, д. 71а, 
ул. Академика Веденеева, д. 73, ул. Академика 
Веденеева, д. 75, ул. Александра Пархоменко, д. 6; 
МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми, 
ул. Академика Веденеева, д. 13а, ул. Газонная, д. 1, 
ул. Газонная, д. 19а, ул. Александра Щербакова, 
д. 20, ул. Александра Щербакова, д. 23; МАОУ 
«СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Оршанская, 
д. 17, ул. Корсуньская, д. 13; МАДОУ «Детский 
сад № 22» г. Перми, ул. Уссурийская, д. 23, 
ул. Водозаборная, д. 1; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 49» г. Перми, ул. Генерала Черняховского, 
д. 80, ул. Бушмакина, д. 22, ул. Колвинская, д. 23 

Адмирала Старикова все 
Академика Веденеева все 

Аксайская все 
Александра Щербакова все 

Алмазная все 
Амбарная все 

Арзамасская все 
Баргузинская все 
Белозерская все 

Боковая все 
Боковая 2-я все 
Валежная все 

Верхневишерская все 
Верхневолжская все 

Верхнесылвенская все 
Верхотурская 1-я все 
Верхотурская 2-я все 

Верхоянская все 
Верхоянский переулок все 
Вилюйский переулок все 

Волховская все 
Гагринская все 
Газонная все 

Героя Васькина все 
Гомельская все 
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Городцова все 
Граничная все 

Дачная все 
Делегатская все 

Домостроительная все 
Ейский переулок все 

Ереванская все 
Железнодорожная все 

Зарайская все 
Зюкайская все 
Ишимская все 
Кавказская все 

Каргопольский переулок все 
Качканарская все 

Косякова все 
Краматорская все 

Краснозаводская все 
Краснослудская все 
Криворожская все 

Кронита все 
Крутая все 

Кубанская все 
Курашимская все 
Кутамышская все 

Кутамышский переулок все 
Кухтымский переулок все 
Кыновский переулок все 

Льва Лаврова все 
Левшинская все 

Левшинский переулок все 
Ленинский переулок все 

Лобачевского все 
Лоцманская все 
Лянгасова все 

Медянский переулок все 
Менжинского все 
Никопольская все 
Новоалмазная все 
Оргалитовая все 

Осиновая все 
Памирская все 
Пасечная все 

Пеньковая все 
Первомайская все 

Первоуральская все 
Перевалочная все 

Песочная все 
Плановая все 

Пожарное депо все 
Рубцовская все 

Рудянский переулок все 
Сентябрьская все 
Серафимовича все 

Серго все 
Снежная все 
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Социалистическая все 

Ставропольская все 
Станочный переулок все 

Таганрогская все 
Таймырская все 
Тихорецкая все 

Томская все 
Тополиная все 
Усинская все 
Фрунзе все 

Хохловская все 
Цимлянская все 

Черемуховый 2-й переулок все 
Череповецкая все 

Штурвальная 2-я все 
Юрлинская все 

Юрлинская 2-я все 
Язьвинская все 

Ямальский переулок все 
Январская все 

3.6.7 Все микрорайоны Орджоникидзевского района 
3.6.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с задержкой психического 
развития – МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» 
г. Перми, ул. Бушмакина, д. 22; МАОУ «СОШ 
№ 123» г. Перми, структурное подразделение 
«Детский сад», ул. Корсуньская, д. 13; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 
ул. Трясолобова, д. 65; с нарушениями зрения – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Бушмакина, д. 22; с умственной отсталостью – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 
ул. Трясолобова, д. 65 

все все 

3.7 Свердловский район 
3.7.1 Микрорайоны Краснова, Крохалева, Октябрьский в границах ул. 1-й Бахаревской, Василия Васильева, 

Куйбышева, Маршрутной, реки Данилихи 
3.7.1.1 МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Солдатова, 

д. 17а, ул. Тбилисская, д. 21а, ул. Гусарова, д. 22а; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Лукоянова, д. 10, ул. Куйбышева, д. 169/5; 
МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, 
ул. Лодыгина, д. 48, ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ 
«Детский сад № 364» г. Перми Серебрянский 
проезд, д. 12, Серебрянский проезд, д. 10, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а, ул. Вижайская, 
д. 19а, ул. Кояновская, д. 5, ул. Солдатова, д. 14а 

Академика Курчатова все 
Анвара Гатауллина все 

Бахаревская 1-я все 
Бородинская все 

Брестская все 
Василия Васильева все 

Весенняя все 
Вижайская все 
Гусарова все 

Емельяна Ярославского все 
Илецкая все 
Кабаи все 

Кояновская все 
Кузбасская все 
Куйбышева со 110 – все дома 
Лодыгина все 
Лукоянова все 

Люблинская все 
Маршрутная все 
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Моторостроителей все 

Муромская все 
Никулина все 

Новосибирская все 
Обвинская все 

Пристанционная все 
Серебрянский проезд все 

Саранская все 
Сергинская все 
Солдатова все 
Таборская все 

Тбилисская все 
Уфимская все 
Яблочкова все 

3.7.2 Микрорайоны Центр, Островского, Егошихинский в границах ул. Тихой, Николая Островского, Пушкина, 
Комсомольского проспекта, Глеба Успенского, Пионерской, Белинского, Героев Хасана, Чернышевского, 
реки Егошихи 

3.7.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Белинского, д. 53, ул. Глеба Успенского, д. 6, 
ул. Полины Осипенко, д. 48; МАДОУ «Детский 
сад № 287» г. Перми, ул. Красноармейская 1-я, 
д. 54, ул. Полины Осипенко, д. 57а; МАДОУ 
«Детский сад № 296» г. Перми, ул. Швецова, д. 31; 
МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»» 
г. Перми, ул. Революции, д. 3а, 
ул. Чернышевского, д. 17в, ул. Чернышевского, 
д. 7а; МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, 
ул. Народовольческая, д. 28, ул. Фонтанная, д. 9а, 
ул. Красноармейская 1-я, д. 17а 

25-го Октября нечетная сторона – с 37 
Артиллерийская все 

Белинского все 
Василия Татищева все 

Веселая все 
Газеты «Звезда» нечетная сторона – с 33, 

четная сторона – с 38 
Героев Хасана четная сторона – с 2 по 

12 
Глеба Успенского с 2а по 8 

Комсомольский проспект нечетная сторона – с 35 
по 69, четная сторона – 

с 42 по 72 
Красноармейская 1-я все 

Краснова 16, 24, 25, 26 
Красные казармы все дома по 63 

Максима Горького все дома – с 43 
Малая Ямская все 

Малышева все 
Николая Островского нечетная сторона – с 49 , 

четная сторона – с 40 
Народовольческая все 
Полины Осипенко все 

Пионерская все 
Пушкина четная сторона – с 2 по 

76 
Рабоче-Крестьянская все 

Революции четная сторона – с 2 по 
44, нечетная сторона – 

с 1 по 27/1 
Серединная все 
Сибирская четная сторона – с 30, 

нечетная сторона – с 31 
Тимирязева все 

Тихая все 
Фонтанная все 

Хирурга Суханова все 
Чернышевского все 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ152 № 17, 06.03.2020

  

1 2 3 4 
Швецова все 

3.7.3 Микрорайоны Громовский, Чкаловский, Зеленое хозяйство в границах ул. Чкалова, Красных казарм, 
Чернышевского, Героев Хасана,Белинского, Пионерской, Глеба Успенского, Комсомольского проспекта, 
Пушкина, шоссе Космонавтов, реки Данилихи, реки Егошихи 

3.7.3.1 МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми, ул. Седова, 
д. 17, ул. Куйбышева, д. 68а; МАДОУ «Детский 
сад № 96» г. Перми ул. Клары Цеткин, д. 12а, 
ул. Клары Цеткин, д. 12, ул. Клары Цеткин, д. 17а, 
ул. Коминтерна, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 16, 
ул. Краснофлотская, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
№ 296» г. Перми, ул. Механошина, д. 8, 
ул. Революции, д. 52г; МАДОУ «Детский сад 
№ 312» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 21, 
ул. Героев Хасана, д. 13а, Комсомольский 
проспект, д. 88б 

Александра Турчевича все 
Бийский 1-й переулок все 

Вильгельма де Геннина все 
Глеба Успенского все дома с 13 

Героев Хасана нечетная сторона – с 7 
по 21, четная сторона – 

с 16 по 32 
Елькина все 

Карла Модераха все 
Клары Цеткин все 
Камчатовская все 
Коминтерна все 

Комсомольский проспект четная сторона – с 72, 
нечетная сторона – с 71 

шоссе Космонавтов 23, 25 
Краснова 28, 30, 32, 34 

Красные казармы с 64 все дома 
Краснофлотская все 

Куйбышева нечетная сторона – с 51 
по 107, четная сторона – 

с 52 по 104 
Льва Шатрова все 
Механошина все 

Нестерова все 
Нечаева все 

Парижской Коммуны все 
Попова 58 

Пушкина четная сторона – с 78 по 
84 

Революции с 46 все дома 
Седова все 

Соловьева все 
Чкалова все 

Шарташская все 
Юрия Смирнова все 

3.7.4 Микрорайоны Юбилейный, Южный, Голый Мыс в границах Бродовского тракта, Восточного обхода, 
ул. Уктусской, Апрельской, Межевой, Братской, Зеленогорской 2-й, Зеленогорской, Холмогорской 2-й, 
Горловской, Самаркандской, Глуховской, Старцева, Чкалова, реки Егошихи 

3.7.4.1 МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114, ул. Казахская, д. 56, ул. Холмогорская, 
д. 2з; МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, 
ул. Холмогорская, д. 4а, ул. Балхашская, д. 203, 
ул. Братская, д. 6а 

Апрельская все 
Арагвинская все 
Балхашская все 

Бердичевская все 
Больничная все 

Братская все 
Бродовское кольцо все 

Глуховская все 
Горловская все 

Днестровская все 
Запорожская все 

Запорожская 2-я все 
Зеленогорская все 
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Зеленогорская 2-я все 

Казахская все 
Кемеровская все 

Клубная все 
Ключевая (Голый Мыс) все 

Красноуфимская все 
Лебединская все 

Лесная (Голый Мыс) все 
Лисичанская все 
Лихвинская все 
Луганская все 
Межевая все 

Молодежная (Голый Мыс) все 
Новоильинская все 

Осокинская все 
Полевая 1-я все 
Полевая 2-я все 

Промысловая все 
Рабочая (Голый Мыс) все 

Самаркандская все 
Сахалинская все 

Симферопольская все 
Старцева четная сторона – все 

дома, нечетная 
сторона – с 61 

Суздальская все 
Таджикская все 
Таманская все 

Туркестанская все 
Узбекская все 
Уктусская все 
Уманская все 

Усть-Качкинская все 
Холмогорская все 

Холмогорская 2-я все 
Чернушинская все 

Чукотская все 
Школьная (Голый Мыс) все 

Южноуральская все 
Ялуторовская все 

Бродовское кольцо все 
Виноградная все 

Грибная все 
Земляничная все 

Зимняя все 
Кленовая все 

Ландышевая все 
Летняя все 

Ореховая все 
Осенняя все 

Смородиновая все 
Цветочная все 
Ясеневая все 

3.7.5 Микрорайоны Владимирский, Липовая гора, Соболи в границах Бродовского тракта, ул. Таежной, Таежной 
4-й, Соболинской 4-й, Соболинской 5-й, 1447 км, Героев Хасана, Чкалова, реки Егошихи 
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3.7.5.1 МАОУ «СОШ № 94» г. Перми ул. Героев Хасана, 

д. 117; МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми, 
ул. Серпуховская, д. 19, ул. Героев Хасана, д. 97а; 
МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 5а, ул. Пихтовая, д. 14а; 
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, 
ул. Нейвинская, д. 10а, ул. Коломенская, д. 22, 
ул. Краснополянская, д. 39 

Ашапский переулок все 
Бригадирская все 
Героев Хасана четная сторона – с 34, 

нечетная сторона – с 23 
Загарье 2-я все 

Загарьинская все 
Ижевская все 

Козьмы Минина все 
Коломенская все 
Косьвинская все 

Краснополянская все 
Кустовая все 

Липогорская 1-я все 
Липогорская 2-я все 
Липогорская 3-я все 
Липогорская 4-я все 
Липогорская 5-я все 

Лиственная все 
Нейвинская все 

Нейвинская 1-я все 
Нейвинская 2-я все 
Нейвинская 3-я все 
Нейвинская 4-я все 

Ординская все 
Пихтовая все 

Полазненская все 
Серпуховская все 

Соболинская 1-я все 
Соболинская 2-я все 
Соболинская 3-я все 
Соболинская 4-я все 
Соболинская 5-я все 

Сюзева все 
Таежная все 

Таежная 2-я все 
Таежная 3-я все 
Таежная 4-я все 
Усольская все 
Ферма 3-я все 
Ферма 4-я все 

Центральная Ферма все 
3.7.6 поселок Новые Ляды 

3.7.6.1 МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, ул. Мира, 
д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 5 

40-летия Победы все 
Береговая все 

Белинского все 
Березовка все 
Веселая все 
Гоголя все 

Горбовая все 
Горская все 
Дальняя все 
Жданова все 

Железнодорожная все 
Залесная все 
Зеленая все 
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Калинина все 

Кирова все 
Ключевая все 
Колхозная все 

Коммунистическая все 
Комсомольская все 
Крестьянская все 

Крылова все 
Куйбышева все 

Кутузова все 
Лермонтова все 

Лесная все 
Липовка все 

Лиственная все 
Логовая все 

Лядовская все 
Максима Горького все 

Мира все 
Мичурина все 

Молодежная все 
Николая Островского все 

Нагорная все 
Некрасова все 

Новая все 
Октябрьская все 

Первомайская все 
Пионерская все 
Подгорная все 

Покрышкина все 
Полевая все 

Пролетарский переулок все 
Пушкина все 
Садовая все 
Тихая все 

Трудовая все 
Свердлова все 
Сельская все 
Советская все 
Сосновая все 

Спортивная все 
Суворова все 
Трактовая все 
Уральская все 
Флотская все 
Чапаева все 
Чкалова все 

Чусовская все 
Школьная все 

3.7.7 Все микрорайоны Свердловского района 
3.7.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с нарушениями зрения – МАДОУ 
«Детский сад № 96» г. Перми, ул. Коминтерна, 
д. 4; с задержкой психического развития – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Белинского, д. 53; МАДОУ «Детский сад 

все все 
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№ 364» г. Перми, Серебрянский проезд, д. 10, 
МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, 
ул. Гусарова, д. 9а, МАДОУ «АртГрад» г. Перми, 
ул. Солдатова, д. 17а; МАДОУ «Детский сад 
№ 312» г. Перми, ул. Героев Хасана, д. 13а; 
с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 178» г. Перми, ул. Полины 
Осипенко, д. 50; МАДОУ «АртГрад» г. Перми, 
ул. Гусарова, д. 22а 

3.7.7.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 312» г. Перми, ул. Соловьева, 
д. 10а; МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми 
ул. Клары Цеткин, д. 17а; с тубинтоксикацией – 
МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Кояновская, д. 5 

все все 

4 IV. Возраст детей 3-4 года 
4.1 Дзержинский район 

4.1.1 Микрорайоны Пролетарский, Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский в границах 
ул. Хабаровской, Кочегаров, Транспортной, Низовского проезда, Докучаева, Красноборской 1-й, Якутской 

4.1.1.1 МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми, 
ул. Заречная, д. 131, ул. Белоевская, д. 49; МАДОУ 
«Детский сад № 407» г. Перми, ул. Докучаева, 
д. 28а, ул. Костычева, д. 24, ул. Костычева, д. 34; 
МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми, 
ул. Машинистов, д. 43а; ул. Машинистов, д. 46, 
ул. Машинистов, д. 51; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 268» г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80, 
ул. Толмачева, д. 2, Якуба Коласа проезд, д. 12, 
ул. Решетникова, д. 30, ул. Петропавловская, 
д. 109а; МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Голева, д. 4, ул. Крисанова, д. 57а, 
ул. Крисанова, д. 39а; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26, 
ул. Овчинникова, д. 2; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 162» г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б; 
МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми, проспект 
Парковый, д. 26, ул. Подлесная, д. 21; МАОУ 
«СОШ № 44» г. Перми, структурное 
подразделение – детский сад «Школа Рыцарей и 
Принцесс», ул. Подлесная, д. 21/2; МАДОУ 
«Детский сад № 120» г. Перми, ул. Строителей, 
д. 14, ул. Маяковского, д. 46б, ул. Маяковского, 
д. 34; МАОУ «Гимназия № 31», структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Подлесная, 
д. 39; МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» 
г. Перми, ул. Василия Каменского, д. 14, 
ул. Барамзиной, д. 52, ул. Гатчинская, д. 11, 
ул. Василия Каменского, д. 8 (далее – дошкольные 
образовательные учреждения (ДОУ) 
Индустриального, Кировского, Ленинского, 
Свердловского районов г. Перми)  

Абаканская все 
Белоевская все 

Бажова все 
Вагонная все 

Ветлужская все 
Высоковольтная все 

Генерала Наумова все 
Дошкольная все 
Докучаева все 
Заречная все 

Костычева все 
Кочегаров все 

Красноборская все 
Красноборская 1-я все 
Красноборская 2-я все 

Кустарная все 
Красноводская все 
Коллективная все 

Лузанский переулок все 
Ленвинский переулок все 

Лепешинской все 
Майкопская все 

Марии Загуменных все 
Машинистов все 
Моршанская все 

Нижнетавдинская все 
Низовская все 

Надеждинская все 
Путейская все 

Путейская 2-я все 
Сергея Колотыгина все 

Славгородская все 
Сортировочная все 

Софьи Ковалевской все 
Стрелочников все 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 157№ 17, 06.03.2020

  

1 2 3 4 
Сеченова все 

Сочинская все 
Транспортная все 

Тувинская все 
Хабаровская все 

Электровозная все 
Якутская все 

4.1.2 Микрорайон Центр в границах ул. Окулова, Крисанова, Екатерининской, Подгорной 
4.1.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» г. Перми, 

ул. Петропавловская, д. 80, ул. Толмачева, д. 2, 
Якуба Коласа проезд, д. 12, ул. Решетникова, д. 30, 
ул. Петропавловская, д. 109а; МАДОУ «Детский 
сад № 103» г. Перми, ул. Голева, д. 4, 
ул. Крисанова, д. 57а, ул. Крисанова, д. 39а; 
МАДОУ «Детский сад «Талантика» г. Перми, 
ул. Мильчакова, д. 26, ул. Овчинникова, д. 2; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162» г. Перми, 
ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ «Детский сад 
№ 370» г. Перми, проспект Парковый, д. 26, 
ул. Подлесная, д. 21; МАОУ «СОШ № 44» 
г. Перми, структурное подразделение – детский 
сад «Школа Рыцарей и Принцесс», ул. Подлесная, 
д. 21/2; МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, 
ул. Строителей, д. 14; ул. Маяковского, д. 46б, 
ул. Маяковского, д. 34; МАОУ «Гимназия № 31» 
г. Перми, ул. Подлесная, д. 39; МАДОУ «Детский 
сад № 90 «Оляпка» г. Перми, ул. Василия 
Каменского, д. 14, ул. Барамзиной, д. 52, 
ул. Гатчинская, д. 11, ул. Василия Каменского, д. 8 
(далее – ДОУ Индустриального, Кировского, 
Ленинского, Свердловского районов г. Перми)  

Екатерининская 163, 165, 167, 169, 171, 
196, 198, 200, 214, 216, 

220 
Букирева все 
Генкеля все 

Данщина 20 
Дзержинского все 

Крисанова 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 
23, 25, 27, 29 

Ленина нечетная сторона – с 55, 
четная сторона – с 84 

Лесозаводская все 
Луначарского четная сторона– с 128, 

нечетная сторона – с 131 
Окулова с 44 по 83 

Монастырская нечетная сторона – 
с 117, четная сторона – 

с 132 
Плеханова все 
Пермская нечетная сторона – 

с 193, четная сторона – 
с 220 

Петропавловская четная сторона – с 60, 
нечетная сторона – с 97 

Подгорная с 30 по 109 
Пушкина нечетная сторона – с 127 

Решетникова все 
Советская четная сторона – с 128 
Сухобруса все 
Толмачева все 
Хохрякова все 

Якуба Коласа проезд все 
4.1.3 Микрорайоны Плоский, Голева в границах ул. Челюскинцев, Вильвенской, Связистов, Столбовой, шоссе 

Космонавтов, Подгорной, Екатерининской, Кронштадтской, Крисанова 
4.1.3.1 МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 

ул. Голева, д. 4, ул. Крисанова, д. 57а, 
ул. Крисанова, д. 39а; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26, 
ул. Овчинникова, д. 2; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 268» г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80, 
ул. Толмачева, д. 2, Якуба Коласа проезд, д. 12, 
ул. Решетникова, д. 30, ул. Петропавловская, 
д. 109а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162» 
г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ «Детский 
сад № 370» г. Перми, проспект Парковый, д. 26, 
ул. Подлесная, д. 21; МАОУ «СОШ № 44» 
г. Перми, структурное подразделение – детский 

Блюхера все 
Вильвенская все 

Голева все 
Горняков все 

Грузинская все 
Данилихинская все 
Кисловодская все 
Коммунаров все 
Котовского все 

Ключевая 3-я 11 
Крисанова 61, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 

73а, 75, 77 
Кронштадтская все 
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сад «Школа Рыцарей и Принцесс», ул. Подлесная, 
д. 21/2; МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, 
ул. Строителей, д. 14; , ул. Маяковского, д. 46б, 
ул. Маяковского, д. 34; МАОУ «Гимназия № 31» 
г. Перми, ул. Подлесная, д. 39; МАДОУ «Детский 
сад № 90 «Оляпка» г. Перми, ул. Василия 
Каменского, д. 14, ул. Барамзиной, д. 52, 
ул. Гатчинская, д. 11, ул. Василия Каменского, д. 8 
(далее – ДОУ Индустриального, Кировского, 
Ленинского, Свердловского районов г. Перми)  

Крылова 9, 13, 15, 15а, 17, 34, 34а, 
36, 38 

Малая Данилихинская все 
Мильчакова все 

Овчинникова все 
Связистов все 
Полевая все 

Ползунова все 
Тавричанская 18, 20, 22 

шоссе Космонавтов нечетная сторона – с 49 
по 65, четная сторона – 

с 50 по 126а 
Челюскинцев все 

Уральских партизан все 
4.1.4 Микрорайоны Заостровка, Парковый-1, Парковый-2 в границах ул. Фоминской, Колхозной, Красина, 

Кирпичной, Южной, Отдыха, Подлесной, Зои Космодемьянской, Трамвайной, Куфонина 
4.1.4.1 МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, 

ул. Маяковского, д. 46б, ул. Маяковского, д. 34, 
ул. Строителей, д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 162» г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ 
«Детский сад № 370» г. Перми, проспект 
Парковый, д. 26, ул. Подлесная, д. 21; МАОУ 
«СОШ № 44» г. Перми, структурное 
подразделение – детский сад «Школа Рыцарей и 
Принцесс», ул. Подлесная, д. 21/2; МАОУ 
«Гимназия № 31» г. Перми, ул. Подлесная, д. 39; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» г. Перми, 
ул. Петропавловская, д. 80, ул. Толмачева, д. 2, 
Якуба Коласа проезд, д. 12, ул. Решетникова, д. 30, 
ул. Петропавловская, д. 109а; МАДОУ «Детский 
сад № 103» г. Перми, ул. Голева, д. 4, 
ул. Крисанова, д. 57а, ул. Крисанова, д. 39а; 
МАДОУ «Детский сад «Талантика» г. Перми, 
ул. Мильчакова, д. 26, ул. Овчинникова, д. 2; 
МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 
ул. Василия Каменского, д. 14, ул. Барамзиной, 
д. 52, ул. Гатчинская, д. 11, ул. Василия 
Каменского, д. 8 (далее – ДОУ Индустриального, 
Кировского, Ленинского, Свердловского районов 
г. Перми)  

Колхозная 1-я все 
Красина все 

Маяковского все 
Новоколхозная все 

Отдыха все 
Пожарная все 

Пригородная все 
Пригородная 2-я все 
Пригородная 3-я все 

Проточная все 
Республиканская все 

Республиканская 2-я все 
Сергея Есенина все 

Сорокинская все 
Сорокинская 2-я все 

Ударника все 
Усть-Мулянская все 

Усть-Мулянская 2-я все 
Усть-Мулянская 3-я все 
Усть-Мулянская 4-я все 
Усть-Мулянская 5-я все 

Физкультурников все 
Фоминская все 

Южная все 
Южная 2-я все 
Южная 3-я все 
Желябова все 

Зои Космодемьянской все 
Комиссара Пожарского все 

проспект Парковый нечетная сторона – с 1 
по 15в, четная сторона – 

со 2 по 34 
Подлесная нечетная сторона – с 3а 

по 57, четная сторона – 
со 2 по 20а 

Подлесная 2-я все 
Строителей все 
Алтайская все 

Гремячинская все 
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Заводская все 

Интернациональная все 
Кирпичная все 
Куфонина все 

Мулянская 2-я все 
Переселенческая по 97 

Рыночная все 
Рыночная 2-я все 
Спортивная все 

Шпалопропиточная все 
Шпальная все 

9-го Января все 
4.1.5 Микрорайоны Парковый-3, ДКЖ в границах ул. Зои Космодемьянской, Подлесной, Малкова, 

Локомотивной, Шоссейной 2-й, Барамзиной 
4.1.5.1 МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 

ул. Василия Каменского, д. 14, ул. Барамзиной, 
д. 52, ул. Гатчинская, д. 11, ул. Василия 
Каменского, д. 8; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 268» г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80, 
ул. Толмачева, д. 2, Якуба Коласа проезд, д. 12, 
ул. Решетникова, д. 30, ул. Петропавловская, 
д. 109а; МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Голева, д. 4, ул. Крисанова, д. 57а, 
ул. Крисанова, д. 39а; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26, 
ул. Овчинникова, д. 2; МАДОУ «Детский сад 
№ 120» г. Перми, ул. Строителей, д. 14, 
ул. Маяковского, д. 46б, ул. Маяковского, д. 34; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162» г. Перми, 
ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ «Детский сад 
№ 370» г. Перми, проспект Парковый, д. 26, 
ул. Подлесная, д. 21; МАОУ «СОШ № 44» 
г. Перми, структурное подразделение – детский 
сад «Школа Рыцарей и Принцесс», ул. Подлесная, 
д. 21/2; МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 
структурное подразделение «Детский сад», 
ул. Подлесная, д. 39; (далее – ДОУ 
Индустриального, Кировского, Ленинского, 
Свердловского районов г. Перми) 

Академика Вавилова все 
Академика Павлова все 

Барамзиной все 
Боровая все 

Верещагинская все 
Вишерская все 

Василия Каменского все 
Вокзальная все 
Гатчинская все 

Детская все 
Герцена все 

Каслинский переулок все 
Локомотивная все 

Малкова все 
Озерная все 

Папанинцев все 
проспект Парковый нечетная сторона – с 17 

по 45г, четная сторона – 
с 36 по 58а 

Переселенческая с 98 
Песчаная все 
Рабочая все 
Сельская все 

Слесарная все 
Телеграфная все 

Углеуральская все 
Учительская все 
Черепановых все 
Уфалейская все 

Шоссейная 2-я все 
Шпалопропиточная все 

Энгельса все 
4.1.6 Все микрорайоны Дзержинского района 

4.1.6.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 
направленность: с нарушениями зрения – МАДОУ 
«Детский сад № 103» г. Перми, ул. Крисанова, 
д. 39а 

все все 

4.1.6.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 
ул. Василия Каменского, д. 14; 

все все 
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с тубинтоксикацией – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 268» г. Перми, ул. Толмачева, д. 2 

4.2 Индустриальный район 
4.2.1 Микрорайон Нагорный в границах ул. Красавинской 1-й, Космонавта Беляева, Василия Васильева, 

Архитектора Свиязева, Норильской, Карпинского 
4.2.1.1 МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, структурное 

подразделение «Детский сад», ул. Космонавта 
Беляева, д. 43/1; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36, ул. Глинки, д. 11а, 
ул. Мира, д. 105; МАДОУ «Детский сад «Город 
мастеров» г. Перми, ул. Космонавта Беляева, 
д. 43/2, ул. Нефтяников, д. 56, ул. Нефтяников, 
д. 57а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» 
г. Перми, ул. Архитектора Свиязева, д. 26, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 20, ул. Нефтяников, 
д. 44, ул. Чердынсая, д. 18а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 47» г. Перми, ул. Подводников, 
д. 12, ул. Танкистов, д. 66; МАДОУ «Детский сад 
№ 396» г. Перми, ул. Подводников, д. 6, 
ул. Сивкова, д. 28, ул. Снайперов, д. 21, 
ул. Формовщиков, д. 5; МАДОУ «Эврика» 
г. Перми, проспект Декабристов, д. 33а, 
ул. Нефтяников, д. 22а; МАДОУ «Детский сад 
№ 23» г. Перми, ул. Стахановская, д. 9, 
ул. Самолетная, д. 28; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 46» г. Перми, ул. Чайковского, д. 6, 
ул. Стахановская, д. 51а; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, д. 61, 
ул. Снайперов, д. 17; МАДОУ «Детский сад 
«ПАРМА» г. Перми, ул. Одоевского, д. 22а, 
ул. Мира, д. 92а;ул. Комбайнеров,д. 30б; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8, ул. Баумана,д. 5б; МАДОУ 
«Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми, ул. Мира, 
д. 14а, ул. Советской Армии, д. 25б, ул. Баумана, 
д. 25б, ул. 9 Мая, д. 9; МАДОУ «Детский сад 
№ 305» г. Перми, ул. Нефтяников, д. 36, 36а, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 371» г. Перми, ул. Стахановская, 
д. 6а, ул. Льва Толстого, д. 6, ул. Бабушкина, д. 4 

Архитектора Свиязева все 
Андроновская 1-я все 
Андроновская 2-я все 
Верхнемуллинская все 

Верховая 1-я все 
Верховая 2-я все 
Верховая 3-я все 

Встречная все 
Газосварщиков все 

Геологов все 
Гиринская 1-я все 
Гиринская 2-я все 

Глухой переулок все 
Дивьинская все 

Замулянская 1-я все 
Замулянская 2-я все 

Карпинского все с 88 
Камышловская все 

Композитора Глинки все 
Космонавта Леонова с 36 по 68 

Кордонная 1-я все 
Кордонная 2-я все 
Кордонная 3-я все 

Кокорятская 1-я все 
Кокорятская 2-я все 

Калиновая все 
Красавинская 1-я все 
Красавинская 2-я все 
Красавинская 3-я все 
Казанцевская 1-я все 
Казанцевская 2-я все 
Казанцевская 3-я все 

Карьерная 1-я все 
Карьерная 2-я все 
Карьерная 3-я все 

Космонавта Беляева нечетная сторона – все 
дома 

Конструкторская все 
Милиционера Власова все 

Мало-Субботинская 1-я все 
Мало-Субботинская 2-я все 

Норильская все 
Открытая все 

Пыжевская все 
Пыжевская 2-я все 

Пойменная все 
Пойменная 2-я все 
Приовражная все 
Прибрежная все 

Полевая все 
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Разведчиков все 

Ремонтная 1-я все 
Ремонтная 2-я все 

Сусанина все 
Селивановская все 

Сталеваров все 
Санаторная все 

Субботинская 1-я все 
Субботинская 2-я все 
Субботинская 3-я все 
Субботинская 4-я все 
Субботинская 5-я все 

Теплопроводная 2-я все 
Урожайная все 

Урожайная 1-я все 
Урожайная 2-я все 

Урожайный переулок все 
Чердынская все 

Юннатская 1-я все 
Юннатская 2-я все 
Экскаваторная все 
Энергетиков все 

Ягодная все 
4.2.2 Микрорайон Балатово в границах ул. Проселочной, Космонавта Беляева, шоссе Космонавтов, проспекта 

Декабристов, Самолетной 
4.2.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, 

ул. Мира, д. 105; МАДОУ «Детский сад «Город 
мастеров» г. Перми, ул. Космонавта 
ул. Нефтяников, д. 56, ул. Нефтяников, д. 57а; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» г. Перми, 
ул. Нефтяников, д. 44; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 47» г. Перми, ул. Танкистов, д. 66; МАДОУ 
«Детский сад № 396» г. Перми, ул. Сивкова, д. 28, 
ул. Снайперов, д. 21, ул. Формовщиков, д. 5; 
МАДОУ «Эврика» г. Перми, ул. Нефтяников, 
д. 22а; МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, 
ул. Стахановская, д. 9; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 46» г. Перми, ул. Чайковского, д. 6, 
ул. Стахановская, д. 51а; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 210» г. Перми, ул. Снайперов, д. 17; 
МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми, 
ул. Одоевского, д. 22а, ул. Мира, 
д. 92а;ул. Комбайнеров,д. 30б; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад «Зодчий» г. Перми, ул. Чайковского, 
д. 8, ул. Баумана,д. 5б; МАДОУ «Детский сад 
«Калейдоскоп» г. Перми, ул. Мира, д. 14а, 
ул. Советской Армии, д. 25б, ул. Баумана, д. 25б, 
ул. 9 Мая, д. 9; МАДОУ «Детский сад № 305» 
г. Перми, ул. Нефтяников, д. 36, 36а, ул. Братьев 
Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 371» г. Перми, ул. Стахановская, д. 6а, ул. Льва 
Толстого, д. 6, ул. Бабушкина, д. 4; МАОУ 
«Гимназия № 1» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Космонавта 
Беляева, д. 43/1; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 

Бабушкина все 
Баумана все 

Бершетский переулок все 
Братьев Игнатовых все 

Веры Засулич с 1 по 14 
Гамовская 1-я все 
Гамовская 2-я все 

Дениса Давыдова все 
Ипподромная 1-я все 
Ипподромная 2-я все 
Ипподромная 3-я все 
Ипподромная 4-я все 
Ипподромная 5-я все 
Ипподромная 6-я все 
Ипподромная 7-я все 

Кавалерийская со 2 по 32 
Карпинского с 1 по 66 

Качалова все 
Комбайнеров все 

Космонавта Леонова с 1 по 33а 
шоссе Космонавтов со 110 все дома 
Космонавта Беляева четная сторона – все 

дома 
Красных командиров все 
Капитана Гастелло все 

Левченко все 
Льва Толстого все 

Луньевская все 
Мира все 

Модельная все 
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ул. Архитектора Свиязева, д. 36, ул. Глинки, 
д. 11а; МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 
г. Перми, ул. Космонавта Беляева, д. 43/2; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 403» г. Перми, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 26, ул. Архитектора 
Свиязева, д. 20, ул. Чердынсая, д. 18а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 
ул. Подводников, д. 12; МАДОУ «Детский сад 
№ 396» г. Перми, ул. Подводников, д. 6; МАДОУ 
«Эврика» г. Перми, проспект Декабристов, д. 33а; 
МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, 
ул. Самолетная, д. 28; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 210» г. Перми, ул. Карпинского, д. 61 

Малая все 
Нефтяников все 
Нытвенская все 
Одоевского все 

Парашютная все 
Паровозная все 
Пашийская все 

Промышленная все 
Сальский переулок все 

Семченко все 
Сивкова с 10 по 25 

Снайперов все 
Советской Армии с 1 по 44 

Стахановская все 
Столбовая все 

Самолетная с 1 по 56 
Спартаковская все 

9-го Мая все 
Танкистов все 

Формовщиков все 
Чайковского все 
Шахтерская с 1 по 9 

4.2.3 Микрорайон Ераничи в границах ул. Карпинского, Рязанской, проспекта Декабристов, Теплогорской 
4.2.3.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 

ул. Подводников, д. 12; МАДОУ «Детский сад 
№ 396» г. Перми, ул. Подводников, д. 6; МАДОУ 
«Эврика» г. Перми, проспект Декабристов, д. 33а; 
МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, 
ул. Самолетная, д. 28; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 210» г. Перми, ул. Карпинского, д. 61; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, ул. Мира, 
д. 105; МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 
г. Перми, ул. Нефтяников, д. 56, ул. Нефтяников, 
д. 57а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» 
г. Перми, ул. Нефтяников, д. 44; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 47» г. Перми, ул. Танкистов, д. 66; 
МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, 
ул. Сивкова, д. 28, ул. Снайперов, д. 21, 
ул. Формовщиков, д. 5; МАДОУ «Эврика» 
г. Перми, ул. Нефтяников, д. 22а; МАДОУ 
«Детский сад № 23» г. Перми, ул. Стахановская, 
д. 9; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 46» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 6, ул. Стахановская, д. 51а; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210» г. Перми, 
ул. Снайперов, д. 17; МАДОУ «Детский сад 
«ПАРМА» г. Перми, ул. Одоевского, д. 22а, 
ул. Мира, д. 92а;ул. Комбайнеров,д. 30б; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8, ул. Баумана,д. 5б; МАДОУ 
«Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми, ул. Мира, 
д. 14а, ул. Советской Армии, д. 25б, ул. Баумана, 
д. 25б, ул. 9 Мая, д. 9; МАДОУ «Детский сад 
№ 305» г. Перми, ул. Нефтяников, д. 36, 36а, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 371» г. Перми, ул. Стахановская, 
д. 6а, ул. Льва Толстого, д. 6, ул. Бабушкина, д. 4; 

проспект Декабристов все 
Веры Засулич с 15 все дома 

Дудинский переулок все 
Карпинского с 67 по 87 

Конноармейская все 
Лизы Чайкиной все 

Молодогвардейская все 
Молодогвардейская 2-я все 

Молодежная все 
Оборонная все 

Олега Кошевого все 
Подводников все 

Рязанская с 3 по 19а 
Самолетная 60, 62, 62а 

Самолетная 2-я все 
Сивкова с 1 по 5 

Синарская все 
Советской Армии с 45 по 95 

Теплогорская все 
Теплогорская 2-я все 

Шахтерская с 14 по 40 
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МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Космонавта 
Беляева, д. 43/1; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36, ул. Глинки, 
д. 11а; МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 
г. Перми, ул. Космонавта Беляева, д. 43/2; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 403» г. Перми, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 26, ул. Архитектора 
Свиязева, д. 20, ул. Чердынсая, д. 18а 

4.2.4 Все микрорайоны Индустриального района 
4.2.4.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с задержкой психического 
развития –МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, 
ул. Самолетная, д. 28; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Геологов, д. 7, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 
д. 61; МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 371» г. Перми, ул. Льва Толстого, 
д. 6; с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 35» г. Перми, ул. Мира, д. 105; 
с нарушениями зрения – МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 47» г. Перми, ул. Танкистов, д. 66 

все все 

4.2.4.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 46» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 6; с тубинтоксикацией – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8 

все все 

4.3 Кировский район 
4.3.1 Микрорайоны Судозавод, Водники в границах ул. Судостроителей, Светлогорской, Сокольской, Каховской 

5-й; поселок Кировский 
4.3.1.1 МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми, 

ул. Камышинская, д. 9, ул. Камышинская, д. 1, 
ул. Судозаводская, д. 26; МАДОУ «Детский сад 
№ 97» г. Перми, ул. Адмирала Ушакова, д. 28а, 
ул. Сокольская, д. 20; МАДОУ «Детский сад «IT 
мир» г. Перми, ул. Волгодонская, д. 22, 
ул. Капитана Пирожкова, д. 38, ул. Танцорова, 
д. 28, ул. Капитанская, д. 21; МАДОУ «Детский 
сад № 71» г. Перми, ул. Шишкина, д. 16; МАДОУ 
«Детский сад № 111» г. Перми, ул. Автозаводская, 
д. 47, ул. Закамская, д. 35а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 148» г. Перми, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 52а, ул. Охотников, д. 34, 
ул. Охотников, д. 8, ул. Маршала Рыбалко, д. 17а; 
МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми, 
ул. Маршала Рыбалко, д. 95а, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 29а; МАДОУ «Детский сад № 167» 
г. Перми, ул. Автозаводская, д. 39, 
ул. Автозаводская, д. 42, ул. Адмирала Нахимова, 
д. 14а, ул. Адмирала Нахимова, д. 18а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 252» г. Перми, 
ул. Автозаводская, д. 55, ул. Закамская, д. 44а; 

Адмирала Ушакова все 
Авангардная все 
Аметистовая все 

Анапская все 
Агрономическая все 

Батумская все 
Байкальская все 
Бирюзовая все 

Бородулинская все 
Буксирная все 

Башкирская все 
Белая все 

Бузулукская все 
Боцманский переулок 1-й, 2-

й, 3-й, 4-й 
все 

Вербная все 
Витимская все 
Водников все 

Волгодонская все 
Веслянский переулок все 

Вольская все 
Высокая все 
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МАДОУ «Детский сад № 318» г. Перми, 
ул. Сысольская, д. 9а, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 109б, ул. Маршала Рыбалко, д. 100а, 
ул. Маршала Рыбалко, д. 101а; МАДОУ «Детский 
сад № 111» г. Перми, ул. Химградская, д. 19, 
ул. Чистопольская, д. 20; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 137» г. Перми, ул. Александра Невского, 
д. 12; МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми, 
ул. Кировоградская, д. 15а; МАДОУ «Детский сад 
№ 71» г. Перми, ул. Полтавская, д. 33; МАОУ 
«СОШ № 63» г. Перми, структурное 
подразделение, ул. Воронежская, д. 1, 
ул. Херсонская, д. 2, ул. Глазовская, д. 1а  

Гаревая 1-я, 2-я все 
Грушевая все 

ДОС все 
Ежевичный переулок все 

Ермака все 
Заборная все 

Заборный переулок все 
Запольская 1-я, 2-я все 

Золотистая нет 
Ирбитская все 

Изумрудная все 
Калинина все 

Кировоградская четная сторона – со 180 
все дома 

Каляева все 
Канатная все 

Капитана Пирожкова все 
Камышинская все 

Кедровая все 
Кудымкарская все 

Колокольчиковая все 
Комаринская все 
Кордонная все 
Копейская все 
Каховская все 

Каховская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 
5-я 

все 

Капитанская все 
Курьинский переулок все 

Лазурная все 
Луговая все 
Лунная все 

Лютиковая все 
Лядова все 

Адмирала Макарова все 
Монтажников все 
Магазинная все 
Мореходная все 

Нижнекурьинская все 
Налимихинская все 
Новосельская все 

Оханская все 
Омутинский переулок все 

Прудовая все 
Проскуровская все 

Псковская все 
Промучасток все 

Парусная все 
ПМС-14 все 

Пчелиная все 
Пшеничная все 
Разъездная все 

Рижская все 
Рузаевский переулок все 

Североморская все 
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СНТ Движенец все 

СНТ Заболотный все 
СНТ Заозерный все 
СНТ Луговой все 
Сокольская все 

Сокольская 2-я, 3-я все 
Судозаводская все 

Солдатская все 
Сучанская все 
Смольная все 

Соловьиная все 
Станционная все 

Сумская все 
Светлогорская все 

Тупиковый переулок все 
Танцорова все 

Тихоокеанская все 
Туапсинская все 
Угличская все 
Фиалковая все 
Фруктовая все 

Черногорская все 
Александра Чекалина все 

Хорошая все 
Штурманов все 

Юнг Прикамья все 
Якорный переулок все 

4.3.2 Микрорайон Центр в границах ул. Сысольской, Кировоградской, Ласьвинской, Охотников 
4.3.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми, 

ул. Закамская, д. 44а, ул. Автозаводская, д. 55; 
МАДОУ «Детский сад № 71», г. Перми, 
ул. Шишкина, д. 16, ул. Полтавская, д. 33; МАДОУ 
«Детский сад № 318» г. Перми, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 109б, ул. Сысольская, д. 9а, 
ул. Маршала Рыбалко, д. 100а, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 101а; МАДОУ «Детский сад № 167» 
г. Перми, ул. Адмирала Нахимова, д. 14а, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 18а, ул. Автозаводская, 
д. 39, ул. Автозаводская, д. 42; МАДОУ «Детский 
сад № 111» г. Перми, , ул. Закамская, д. 35а, 
ул. Автозаводская, д. 47, ул. Чистопольская, д. 20, 
ул. Химградская, д. 19; МАДОУ «Детский сад 
«Сказка.ру» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 95а, ул. Маршала Рыбалко, д. 29а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми, 
ул. Александра Невского, д. 12; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 148» г. Перми, ул. Охотников, д. 8, 
ул. Маршала Рыбалко, д. 17а, ул. Богдана 
Хмельницкого, 52а, ул. Охотников, д. 34; МАОУ 
«СОШ № 63» г. Перми, структурное 
подразделение, ул. Воронежская, д. 1, 
ул. Херсонская, д. 2, ул. Глазовская, д. 1а 

Автозаводская с 16 по 43, 44а, 45, 46, 
48, 49, 51, 53, 80б, 85, 
95, 97, 101, 105, 107, 

Адмирала Нахимова все 
Астраханская все 

Александра Невского все 
Закамская с 20 по 62 

Кировоградская с 34 по 138а 
Керченская 42, 44, 46, 48 
Липатова все 

Магистральная с 22 по 104/1 
Маршала Рыбалко с 25 по 117/2 

Оборонщиков все 
Сысольская все 
Шишкина все 

Ямпольская все 

4.3.3 Микрорайоны Экран, Рынок, Богдана Хмельницкого в границах ул. Ласьвинской, Ардатовской, 
Гальперина, Кировоградской 

4.3.3.1 МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми, 
ул. Закамская, д. 35а, ул. Автозаводская, д. 47, 

Автозаводская с 2 по 15 
Ардатовская все 
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ул. Чистопольская, д. 20, ул. Химградская, д. 19; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 148» г. Перми, 
ул. Охотников, д. 8, ул. Маршала Рыбалко, д. 17а, 
ул. Богдана Хмельницкого, 52а, ул. Охотников, 
д. 34; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» 
г. Перми, ул. Закамская, д. 44а, ул. Автозаводская, 
д. 55; МАДОУ «Детский сад № 71», г. Перми, 
ул. Шишкина, д. 16, ул. Полтавская, д. 33; МАДОУ 
«Детский сад № 318» г. Перми, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 109б, ул. Сысольская, д. 9а, 
ул. Маршала Рыбалко, д. 100а, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 101а; МАДОУ «Детский сад № 167» 
г. Перми, ул. Адмирала Нахимова, д. 14а, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 18а, ул. Автозаводская, 
д. 39, ул. Автозаводская, д. 42; МАДОУ «Детский 
сад «Сказка.ру» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 95а, ул. Маршала Рыбалко, д. 29а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми, 
ул. Александра Невского, д. 12; МАОУ «СОШ 
№ 63» г. Перми, структурное подразделение, 
ул. Воронежская, д. 1, ул. Херсонская, д. 2, 
ул. Глазовская, д. 1а 

Богдана Хмельницкого все 
Бетонный переулок все 

Гальперина все 
Дубовская все 
Закамская с 1 по 19 

Ильинский переулок все 
Кировоградская с 3 по 33 

КС «141» все 
Купянский переулок все 

Ласьвинская все 
Лужская все 

Маршала Рыбалко нечетная сторона – с 1а 
по 21а, четная сторона – 

со 2 по 14 
Магистральная нечетная сторона – с 1 

по 5, четная сторона – 
со 2 по 20 

Миргородская все 
Новоржевская все 

Онежская все 
Онежская 2-я все 
Очаковская все 
Охотников все 

поселок Оборино все 
Пензенская все 

Победы все 
Полтавская все 

Полтавская 2-я все 
Петрозаводская все 
4-й Пятилетки все 

Рощинская все 
Сивашская все 
Саянская все 

СНТ «118» все 
СНТ «Ромашка» все 

СТ «145» все 
Торговая все 

Уржумская все 
Федосеева все 
Худанина все 

Химградская все 
Хвойная все 

Чистопольская все 
Чебоксарская все 
Щигровская все 
Ядринская все 
Яранская все 

4.3.4 Микрорайон Крым в границах ул. Дунайской, Воронежской, Генерала Панфилова 
4.3.4.1 МАОУ «СОШ № 63» г. Перми, структурное 

подразделение, ул. Воронежская, д. 1, 
ул. Херсонская, д. 2, ул. Глазовская, д. 1а  

Буровая все 
Воронежская все 
Воткинская все 
Глазовская все 

Генерала Панфилова все 
Дунайская все 

Котельническая все 
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Мензелинская все 
Нижнекамская все 

Фадеева все 
Херсонская все 
Ялтинская все 

4.3.5 Все микрорайоны Кировского района 
4.3.5.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с нарушениями зрения – МАОУ 
«Школа – интернат № 113 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Перми, ул. Закамская, д. 52а; с умственной 
отсталостью – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 137» г. Перми, ул. Автозаводская, д. 29; 
с задержкой психического развития – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми, 
ул. Автозаводская, д. 29, ул. Закамская, д. 27, 
ул. Александра Невского, д. 12; МАДОУ «Детский 
сад № 71» г. Перми, ул. Победы, д. 27 

все все 

4.3.5.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями и 
тубинтоксикацией – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 252» г. Перми, ул. Закамская, д. 44а 

все все 

4.4 Ленинский район 
4.4.1 Микрорайон Центральный в границах ул. Крисанова, Комсомольского проспекта, Пушкина, Торфяной, 

Борцов Революции 
4.4.1.1 МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, 

ул. Крисанова, д. 22а, ул. Луначарского, д. 122а, 
ул. Екатерининская, д. 142, 
ул. Екатерининская,д. 121; МАДОУ «Детский сад 
«Театр на Звезде» г. Перми, ул. Советская, д. 118, 
ул. Газеты «Звезда», д. 12, ул. Максима Горького, 
д. 42, Комсомольский проспект, д. 20а, ул. 25-го 
Октября, д. 1а; МАДОУ «Детский сад № 404» 
г. Перми, ул. Пушкина, д. 35а, ул. Профессора 
Дедюкина, д. 6а, ул. Луначарского, д. 11а  

Болотная все 
Борчанинова все 

Борцов Революции все 
Брикетная все 
Гипсовая все 

Дачная 2-я все 
Екатерининская 87, 101,109, 109а, 119, 

120, 122, 133, 134, 135, 
136, 138, 139, 141, 141а, 
143, 145, 162, 166, 166а, 
174, 176, 178, 180, 184, 

188, 190 
Конечная все 
Крисанова четная сторона – с 6 по 

26б 
Крылова 9, 24, 28 

Куйбышева 1, 7, 9, 38 
Лабинская все 

Ленина с 72а по 82 
Ломоносова все 

Луначарского с 66 по 115 
Александра Матросова все 

Монастырская с 40 по 101б 
Набережная 2-я все 
Набережная 3-я все 
Односторонняя все 

Окулова с 6 по 37 
Осинская все 

переулок Баковый все 
Пермская со 124 по 200 

Петропавловская с 77 по 93 
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Попова с 18 по 57 

Пушкина с 89 по 116в 
Рыбацкая все 
Сборная все 

Свердловская все 
Советская с 66 по 106 

Спешилова 96а 
Средняя все 

Торфяная все 
Тополевый переулок все 
шоссе Космонавтов четная сторона – с 12 по 

24 
Эпроновская все 

4.4.2 Микрорайоны ПГТУ, Верхняя Курья в границах ул. Профессора Дедюкина, Академика Королева, 
Ладожской, Линии 10-й, Линии 1-й, Линии 3-й, Лесопарковой 

4.4.2.1 МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 
ул. Профессора Дедюкина, д. 6а, ул. Линия 2-я, 
д. 21  

Академика Королева все 
Блочная все 

Верхне-Курьинская все 
ДОС все 

Днепровская все 
Ладожская все 

Ленская все 
Лесопарковая все 
Лозьвинская все 

Невская все 
Профессора Дедюкина все 

Пышминская все 
Рионская все 

Сосьвинская все 
Линия 1-я все 
Линия 2-я все 
Линия 3-я все 
Линия 4-я все 
Линия 5-я все 
Линия 6-я все 

Линия 10-я все 
Линия 11-я все 
Линия 12-я все 
Линия 13-я все 

4.4.3 Микрорайон Разгуляй в границах Комсомольского проспекта, ул. Николая Островского, Монастырской, 
Пушкина 

4.4.3.1 МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, 
ул. Газеты «Звезда», д. 12, ул. Максима Горького, 
д. 42, Комсомольский проспект, д. 20а, ул. 25-го 
Октября, д. 1а; МАДОУ «Детский сад № 404» 
г. Перми, ул. Луначарского, д. 11а; МАДОУ 
«Детский сад № 404» г. Перми, ул. Пушкина, 
д. 35а; МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 22а, ул. Луначарского, д. 122а, 
ул. Екатерининская, д. 142; 
ул. Екатерининская,д. 121; МАДОУ «Детский сад 
«Театр на Звезде» г. Перми, ул. Советская, д. 118  

Газеты «Звезда» с 8 по 31б 
Екатерининская с 3 по 98 

Клименко все 
Комсомольский проспект с 3 по 44 

Куйбышева 38, 39, 39а 
Ленина со 2 по 49 

Луначарского с 15 по 87 
Достоевского все 

Максима Горького с 5 по 44 
Малая Парковая все 
Монастырская с 7 по 57 

Николая Островского с 1 по 30 
Окулова с 1 по 5 
Парковая все 
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Пермская с 1а по 90 

Петропавловская 4, 8а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 
14, 15, 17, 19, 19а, 29, 
30, 30а, 33, 37, 40, 41, 

46, 48, 50, 52 
Пушкина нечетная сторона – с 1 

по 37, 50, 66, 68а, 73, 81 
Разгуляйская все 

Разгуляйская 1-я все 
Разгуляйская 2-я все 

Сибирская нечетная сторона – с 1 
по 33, четная сторона – 

со 2 по 22 
Советская с 1 по 63 

Суксунская все 
25-го Октября с 4 по 29 

4.4.4 Все микрорайоны Ленинского района 
4.4.4.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с задержкой психического 
развития – МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, 
ул. Луначарского, д. 122а; с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистического 
спектра – МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а; с нарушениями зрения – 
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, 
ул. Крисанова, д. 39а 

все все 

4.4.4.2 Группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 404» г. Перми, ул. Профессора 
Дедюкина, д. 6а 

все все 

4.5 Мотовилихинский район 
4.5.1 Микрорайоны Вышка-1 и Вышка-2 в границах ул. Норинской (включая Кирпичный завод), Соликамской, 

реки Мотовилихи, Степной, Телефонной, Баранчинской, Новозвягинской 
4.5.1.1 МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, 

ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, д. 22б, 
ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, 
ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, д. 18, 
ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18; МАОУ «СОШ № 118» 
г. Перми, структурное подразделение, 
ул. Лядовская, д. 101; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 67» г. Перми, ул. Макаренко, д. 38, 42, 
ул. Юрша, д. 60а, ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 134» г. Перми, 
ул. Тургенева, д. 37, ул. Тургенева, д. 41, 
ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 105, 
ул. Студенческая, д. 7; ул. Техническая, д. 16, 
ул. Студенческая, д. 16; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Степана Разина, д. 77; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми, 

Амурская все 
Баранчинская все 

Баранчинская 2-я все 
Березниковская все 

Бойный 1-й переулок все 
Бойный 2-й переулок все 
Бойный 3-й переулок все 
Бойный 4-й переулок все 

Бойный переулок все 
Бузинская все 
Волжская все 
Гашкова все 

Грозненская все 
Евгения Пермяка все 

Енисейская все 
Зеленая все 

Златоустовская все 
Ивана Франко все 

Ивдельская все 
Иньвенская все 
Искорская все 

Калгановская все 
Калужская все 
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ул. Халтурина, д. 16, ул. Дружбы, д. 15а, 
ул. Техническая,д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а, 
ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Пономарева, д. 91; ул. Старцева, д. 23; МАДОУ 
«Детский сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия 
Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад № «Эрудит» 
г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, 
д. 26; МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми, 
бульвар Гагарина, 60а; МАДОУ «Компас» 
г. Перми, ул. Постаногова, д. 4, 
ул. Красногвардейская, д. 42; (далее – ДОУ 
Свердловского, Орджоникидзевского, Ленинского 
районов г. Перми) 

Кирпичная все 
Кирпичный завод все 

Козловская все 
Крайняя все 

Красноуральская все 
Кузнецкая все 

Ленинградская все 
Магнитогорская все 

Мечникова все 
Московская все 
Мостовая все 
Некрасова все 

Новгородская 1-я все 
Новгородская 2-я все 
Новгородская 3-я все 
Новгородская 4-я все 
Новгородская 5-я все 
Новгородская 6-я все 
Новозвягинская все 

Норинская все 
Огородникова все 

Омская все 
Печорская все 
Пороховая все 

Рылеева все 
Сигаева все 

Соликамская с 95 по 257 
Степная все 

Тавдинская все 
Тагильская все 
Телефонная все 
Тобольская все 

Труда все 
Туркина все 

Харьковская все 
Целинная все 

Челябинская все 
4.5.2 Микрорайон Запруд в границах ул. Войкова, Пятигорской, Гребнева, Вавилина, Лядовской, Крайпрудской, 

реки Малой Мотовилихи 
4.5.2.1 МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, ул. Лядовская, 

д. 101; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, 
ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, д. 18, 
ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 67» г. Перми, ул. Макаренко, д. 38, 42, 
ул. Юрша, д. 60а, ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 134» г. Перми, 
ул. Тургенева, д. 37, ул. Тургенева, д. 41, 
ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, д. 105, 
ул. Студенческая, д. 7, ул. Техническая, д. 16, 
ул. Студенческая, д. 16; МАДОУ «Детский сад 

Андреевская все 
Балтийская все 

Бахчисарайский переулок все 
Беломорская все 
Белостокская все 
Бобруйская все 
Братчикова все 
Вавилина все 
Валайская все 

Варфоломеева все 
Вишневая все 
Войкова все 

Гарцовская все 
Гарцовский лог все 

Городецкая все 
Гребнева все 
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№ 227» г. Перми, ул. Степана Разина, д. 77; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми, 
ул. Халтурина, д. 16, ул. Дружбы, д. 15а, 
ул. Техническая, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а, 
ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Пономарева, д. 91; ул. Старцева, д. 23; МАДОУ 
«Детский сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия 
Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 
г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, 
д. 26; МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми, 
бульвар Гагарина, 60а; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, 
д. 22б, ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42; 
(далее – ДОУ Свердловского, 
Орджоникидзевского, Ленинского районов 
г. Перми) 

Донская все 
Ерофеевских все 
Житомирская все 

Журналиста Дементьева все 
Завьялова все 

Запрудская 1-я, 2-я,  
3-я, 4-я, 5-я 

все 

Заречная (Центральная 
Усадьба) 

все 

Исхакова все 
Кантонской Коммуны все 

Карла Либкнехта все 
Каширинская все 

Кирпищиковой все 
Колыбалова все 

Кольцевая 1-я, 2-я, 3-я все 
Комаровская все 
Кондаурова все 

Конева все 
Копылова все 

Короткий 2-й, 3-й переулки все 
Кравченко все 

Крайпрудская все 
Красных Зорь все 

Кувинская все 
Лядовская все 

Марата все 
Мотовилихинская все 

Народная все 
Пановой все 

Поваренный лог все 
Пугачевская все 
Пятигорская все 

Розы Люксембург все 
Севастопольская все 

Словцовой все 
Спортивная (Центральная 

Усадьба) 
все 

Старых Большевиков все 
Стольникова все 
Сылвенская все 
Февральская все 
Фокинская все 
Фурманова все 

Черемховская все 
Чермозская все 

Чермозская 2-я все 
Шелгуновой все 

4.5.3 Микрорайон Висим в границах ул. Лифанова, площади Восстания, Братьев Каменских, 
Сельскохозяйственной, реки Большой Мотовилихи 

4.5.3.1 МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Постаногова, д. 4, 
ул. Красногвардейская, д. 42, ул. Ивановская, 
д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, 
ул. Чехова, д. 18, ул. Инженерная, д. 3, 

1905 года все 
Алексеевская все 

Анатолия Серова все 
Артема нечетная сторона – с 1 

по 63, четная сторона – 
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ул. Инженерная, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 38, 42, ул. Юрша, д. 60а, 
ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
ул. Тургенева, д. 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 105, ул. Студенческая, д. 7, 
ул. Техническая, д. 16, ул. Студенческая, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, 
ул. Степана Разина, д. 77; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16, 
ул. Дружбы, д. 15а, ул. Техническая, д. 4; МАДОУ 
«Детский сад № 227» г. Перми, ул. Крупской, 
д. 91а, ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, 
бульвар Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, 
д. 105а; МАДОУ «Детский сад № 419» 
г. Пермиул. Пономарева, д. 91; ул. Старцева, д. 23; 
МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми, 
ул. Аркадия Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, 
ул. Агатовая, д. 26; МАОУ «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми, бульвар Гагарина, 60а; МАДОУ 
«Детский сад № 393» г. Перми, ул. Гашкова, 
д. 22а, ул. Гашкова, д. 22б, ул. Красноуральская, 
д. 35; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» 
г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, ул. Целинная, 
д. 29а; МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, 
структурное подразделение, ул. Лядовская, д. 101; 
(далее – ДОУ Свердловского, 
Орджоникидзевского, Ленинского районов 
г. Перми)  

со 2 по 74 
Артинская все 

Барановская все 
Борчаниновская все 

Братьев Каменских все 
Брянская с 32 все дома 
Былинная все 
Висимская все 

Волгоградская все 
Володарского все 

Восстания все 
Восходящая все 

Вятская все 
Героя Пирожкова все 

Грибоедова с 28 по 65 
Губахинская все 
Добрянская все 

Егоршинская все 
Еланская все 

Жуковского с 25 все дома 
Заречная все 
Зенкова все 

Изотовская все 
Карякина с 35 все дома 

Каспийская с 11 все дома 
Киевская все 
Клыкова все 

Костаревская все 
Красная площадь все 

Красногвардейская все 
Краснознаменная все 

Северная с 1 по 24 
Кунгурская все 

Лбова все 
Лебяжья все 
Левитана все 
Лесная все 

Лифанова все 
Лузенина все 

Малая Висимская все 
Массовок все 
Минская все 
Нагорная все 

Национальная все 
Нектарная все 
Одесская все 

Партизанская все 
Пигасовская все 
Посадская все 

Постаногова все 
Потерянная все 

Пролетарская все 
проспект Октябрят все 

Рабочего Иванченко с 1 по 55 
Радищева все 
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Республиканская все 
речка Талажанка все 

Ростовская все 
Сакко и Ванцетти с 1 по 60 

Салтыкова-Щедрина все 
Саперная все 

Саперная 2-я все 
Светлая все 
Свободы все 
Северная все 

Сельскохозяйственная все 
Славянова все 
Смирнова все 

Смирновский переулок все 
Смоленская все 
Соликамская с 1 по 94 
Сухоложская все 

Сухоложский 1-й, 2-й 
проезды 

все 

Урицкого все 
Черничная все 
Чусовская все 

Якова Кузнецова все 
4.5.4 Микрорайон Рабочий поселок в границах ул. Братьев Вагановых, железной дороги, Тургенева, Лифанова, 

реки Ивы 
4.5.4.1 МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Ивановская, 

д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, 
ул. Чехова, д. 18, ул. Инженерная, д. 3, 
ул. Инженерная, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 38, 42, ул. Юрша, д. 60а, 
ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
ул. Тургенева, д. 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 105, ул. Студенческая, д. 7, 
ул. Техническая, д. 16, ул. Студенческая, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, 
ул. Степана Разина, д. 77; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16, 
ул. Дружбы, д. 15а, ул. Техническая,д. 4; МАДОУ 
«Детский сад № 227» г. Перми, ул. Крупской, 
д. 91а, ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Пономарева, д. 91; ул. Старцева, д. 23; МАДОУ 
«Детский сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия 
Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 
г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, 
д. 26; МАОУ «Школа дизайна «Точка», бульвар 
Гагарина, д. 60а; МАДОУ «Детский сад № 393» 
г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, д. 22б, 
ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 

Авиационная все 
Анри Барбюса все 

Балканская все 
Башкова все 
Брянская с 1 по 31 

Василия Соломина все 
Веры Фигнер все 

Грачева все 
Грибоедова с 1 по 27 
Димитрова все 
Жуковского с 1 по 24 
Ивановская все 
Изюмская все 

Индустриализации все 
Инженерная все 
Казанская все 

Каспийская с 1 по 10 
КИМ с 1 по 76 

Карякина с 1 по 34 
Красновишерская с 3 по 16 

Курская все 
Лебедева с 8 по 18 

Металлистов все 
Металлургов все 

Набережная 1-я все 
Николая Быстрых все 

Никулинская все 
Обросова все 
Орловская все 

Производственная все 
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детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42; 
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, структурное 
подразделение, ул. Лядовская, д. 101 (далее – ДОУ 
Свердловского, Орджоникидзевского, Ленинского 
районов г. Перми) 

Работницы все 
Садовая все 

Сарапульская все 
Тракторная все 

Тульская все 
Уральская с 1 по 75 

Хрустальная все 
Циолковского все 

Чехова все 
Якова Свердлова все 

4.5.5 Микрорайоны Цирк, Дружба в границах ул. бульвара Гагарина, Красновишерской, Братьев Вагановых, 
Тургенева, Халтурина, Макаренко (четная сторона), Поваренного лога 2-го 

4.5.5.1  МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 38,42, ул. Юрша, д. 60а, 
ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
ул. Тургенева, д. 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 105, ул. Студенческая, д. 7, 
ул. Техническая, д. 16, ул. Студенческая, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, 
ул. Степана Разина, д. 77; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16, 
ул. Дружбы, д. 15а, ул. Техническая, д. 4; МАДОУ 
«Компас» г. Перми, ул. Ивановская, д. 13а, 
ул. Хрустальная, д. 13а;МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, 
д. 18, ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ «Детский сад 
№ 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а, 
ул. Старцева, д. 35в; МАДОУ «Детский сад 
№ 317» г. Перми, ул. Крупской, д. 90, бульвар 
Гагарина, д. 79а, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Пономарева, д. 91; , ул. Старцева, д. 23; 
МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми, 
ул. Аркадия Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, 
ул. Агатовая, д. 26; МАОУ «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми бульвар Гагарина, 60а; МАДОУ 
«Детский сад № 393» г. Перми, ул. Гашкова, 
д. 22а, ул. Гашкова, д. 22б, ул. Красноуральская, 
д. 35; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» 
г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, ул. Целинная, 
д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42; 
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, структурное 
подразделение, ул. Лядовская, д. 101; (далее – 
ДОУ Свердловского, Орджоникидзевского, 
Ленинского районов г. Перми) 

Братьев Вагановых все 
бульвар Гагарина с 10 по 61 

Поваренный лог 2-й все 
Добролюбова все 

Дружбы все 
КИМ с 77 по 117 

Красновишерская все 
Краснокамская все 

Крупской с 9 по 65а 
Лебедева с 19 по 48 

Макаренко четная сторона – все 
Розалии Землячки все 

Степана Разина все 
Студенческая все 
Техническая все 

Тургенева все 
Уральская с 76 по 117 
Халтурина все 

Фильтровальная все 
Фрезеровщиков все 

4.5.6 Микрорайоны Садовый, Ива, Авторадио в границах ул. Агатовой, Добрянской, Старцева, бульвара 
Гагарина, Макаренко(нечетная сторона) 

4.5.6.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 38, 42, ул. Юрша, д. 60а, 
ул. Юрша, д. 64а; МАДОУ «Детский сад № 227» 
г. Перми, ул. Крупской, д. 91а, ул. Старцева, 

Актера Емельянова все 
Агатовая все 
Артема нечетная сторона – с 65, 

четная сторона – с 76 
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д. 35в; МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми, 
ул. Крупской, д. 90, бульвар Гагарина, д. 79а, 
бульвар Гагарина, д. 105а; МАДОУ «Детский сад 
№ 419» г. Перми, ул. Пономарева, д. 91, 
ул. Старцева, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
«Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия Гайдара, д. 11; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, д. 26; МАОУ 
«Школа дизайна «Точка» г. Перми, бульвар 
Гагарина, 60а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
ул. Тургенева, д. 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 105, ул. Студенческая, д. 7, 
ул. Техническая, д. 16, ул. Студенческая, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми, 
ул. Степана Разина, д. 77; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16, 
ул. Дружбы, д. 15а, ул. Техническая, д. 4; МАДОУ 
«Компас» г. Перми, ул. Ивановская, д. 13а, 
ул. Хрустальная, д. 13а; МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16, ул. Чехова, 
д. 18, ул. Инженерная, д. 3, ул. Инженерная, д. 4; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 18; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а, ул. Гашкова, 
д. 22б, ул. Красноуральская, д. 35; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Красногвардейская, д. 42; 
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, структурное 
подразделение, ул. Лядовская, д. 101 (далее – ДОУ 
Свердловского, Орджоникидзевского, Ленинского 
районов г. Перми) 

Аркадия Гайдара все 
Архиерейка микрорайон все 

бульвар Гагарина с 62 по 115 
Грибоедова с 66 все дома 

Зверохозяйство все 
Звонарева все 

Краеведа Волегова все 
Крупской с 66 по 95 
Лякишева все 
Макаренко нечетная сторона – все 
Мартовская все 
Мраморная все 
Окраинная все 
Подольская все 

Подполковника Галанова все 
Патриса Лумумбы все 

Пономарева все 
Пушкарская все 

Рабочего Иванченко с 56 все дома 
Сакко и Ванцетти с 61 все дома 

Сапфирная все 
Северная с 78 все дома 
Скалистая все 
Старцева с 1 по 55 
Уинская все 

Художника Зеленина все 
Ушинского все 

Шмидта все 
Юрша все 

4.5.7 Все микрорайоны Мотовилихинского района 
4.5.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с нарушениями зрения – МАДОУ 
«Детский сад № 227» г. Перми, ул. Старцева, 
д. 35в; с умственной отсталостью – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, ул. КИМ, 
д. 103; с задержкой психического развития – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 103, ул. Студенческая, д. 7, МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 387» г. Перми, 
ул. Инженерная, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а: 
с расстройствами аутистического спектра – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. КИМ, д. 103 

все все 

4.5.7.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 317» г. Перми, бульвар Гагарина, 
д. 79а; с тубинтоксикацией – МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 387» г. Перми, ул. Чехова, д. 16 

все все 

4.6 Орджоникидзевский район 
4.6.1 Микрорайон Водозабор в границах Чусовского водозабора, Павловского 5-го проезда, Павловского 1-го 

проезда, Водозаборной 
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4.6.1.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 

ул. Водозаборная, д. 1 
Водозаборная все 

Павловский 1-й проезд все 
Павловский 5-й проезд все 

4.6.2 Микрорайон Гайва в границах ул. Гремячий Лог, Янаульской, Усадебной, Репина 
4.6.2.1 МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, 

ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, д. 23, 
ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47, 
ул. Никитина, д. 22, ул. Маршала Толбухина, д. 44; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 
ул. Гайвинская, д. 16, ул. Репина, д. 10а, 
ул. Трясолобова, д. 65; МАДОУ «Детский сад 
№ 400» г. Перми, ул. Карбышева, д. 78а, 
ул. Никитина, д. 18б, ул. Васнецова, д. 9, 
ул. Репина, д. 68; МАДОУ «Детский сад № 22» 
г. Перми, ул. Водозаборная, д. 1, ул. Уссурийская, 
д. 23; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» 
г. Перми, ул. Генерала Черняховского, д. 80, 
ул. Бушмакина, д. 22, ул. Колвинская, д. 23; 
МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми, 
ул. Академика Веденеева, д. 71а, ул. Академика 
Веденеева, д. 73, ул. Академика Веденеева, д. 75, 
ул. Александра Пархоменко, д. 6; МАДОУ 
«Детский сад «Электроник» г. Перми, 
ул. Академика Веденеева, д. 13а, ул. Газонная, д. 1, 
ул. Газонная, д. 19а, ул. Александра Щербакова, 
д. 20, ул. Александра Щербакова, д. 23; МАОУ 
«СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. ул. Оршанская, 
д. 17, ул. Корсуньская, д. 13; МАДОУ 
«ГАРДАРИКА» г. Перми, ул. Социалистическая, 
д. 10а, ул. Цимлянская, д. 21б  

Барнаульская все 
Белебейская все 

Бирская все 
Бугульминский переулок все 

Васнецова все 
Вильямса все 

Воркутинская все 
Гайвинская все 

Гайвинский 1-й переулок все 
Гайвинский 2-й переулок все 
Гайвинский 3-й переулок все 
Гайвинский 4-й переулок все 
Гайвинский 5-й переулок все 
Гайвинский 6-й переулок все 
Гравийный 2-й переулок все 
Гравийный 3-й переулок все 
Гравийный 4-й переулок все 

Графтио все 
Гремячий Лог все 

Двинская все 
Дубровский 1-й переулок все 
Дубровский 2-й переулок все 

Звенигородская все 
Звонкий 1-й переулок все 
Звонкий 2-й переулок все 

Кабельщиков все 
Камская поляна все 

Карбышева все 
Кишиневская все 

Конная все 
Коспашская все 
Лобвинская все 
Луговского все 

Маршала Толбухина все 
Медведева все 

Медногорская все 
Мезенская все 

Мезенская 3-я все 
Мезенская 4-я все 
Мезенская 5-я все 

Мелитопольская все 
микрорайон Химики все 

микрорайон Ширяиха все 
микрорайон Верхнемостовая все 
микрорайон Нижнемостовая все 

Никитина все 
Новогайвинская все 

Писарева все 
Плотинка все 

Пулковская все 
Репина все 
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Свободный переулок все 

Севанская все 
микрорайон Соцпоселок все 

Урюпинская все 
Усадебная все 
Ухтинская все 

Ухтинская 2-я все 
Широкая все 

Янаульская все 
4.6.3 Микрорайон Голованово в границах ул. Корсуньской, Зеленой, Хуторской, Евгения Пузырева 

4.6.3.1 МАОУ «СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Оршанская, 
д. 17, ул. Корсуньская, д. 13; МАДОУ 
«ГАРДАРИКА» г. Перми, ул. Социалистическая, 
д. 10а, ул. Цимлянская, д. 21б; МАДОУ «Детский 
сад «Электроник» г. Перми, ул. Александра 
Щербакова, д. 20, ул. Александра Щербакова, 
д. 23, ул. Академика Веденеева, д. 13а, 
ул. Газонная, д. 1, ул. Газонная, д. 19а; МАДОУ 
«Детский сад «Галактика» г. Перми, ул. Академика 
Веденеева, д. 71а, ул. Академика Веденеева, д. 73, 
ул. Академика Веденеева, д. 75, ул. Александра 
Пархоменко, д. 6; МАДОУ «Детский сад № 22» 
г. Перми, ул. Уссурийская, д. 23, ул. Водозаборная, 
д. 1; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Генерала Черняховского, д. 80, ул. Бушмакина, 
д. 22, ул. Колвинская, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
№ 175» г. Перми, ул. Воркутинская, д. 78, 
ул. Репина, д. 23, ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ 
«Детский сад № 390» г. Перми, ул. Вильямса, 
д. 47, ул. Никитина, д. 22, ул. Маршала Толбухина, 
д. 44; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» 
г. Перми, ул. Гайвинская, д. 16, ул. Репина, д. 10а, 
ул. Трясолобова, д. 65; МАДОУ «Детский сад 
№ 400» г. Перми, ул. Карбышева, д. 78а, 
ул. Никитина, д. 18б, ул. Васнецова, д. 9, 
ул. Репина, д. 68  

Акмолинская все 
Банная гора все 
Бенгальская все 
Бумажников все 
Васильевская все 
Ветлянская все 

Головановская все 
Горнозаводская все 

Дальневосточная все 
Декабря все 

Евгения Пузырева все 
Железнодорожная (Малые 

реки) 
все 

Железнодорожные дома все 
Загорская все 
Залесная все 
Звездная все 
Зеленая все 

Зеленый переулок все 
Земляничная все 

Иркутская все 
Клубный переулок все 

Корсуньская все 
Корсуньская 2-я все 

Космическая все 
Кочевская все 

переулок Крылова все 
Куликовская все 

Ленина (микрорайон 
Голованово) 

все 

Лодочная все 
Луговая все 

Лядовский переулок все 
Малореченская все 

Менделеева все 
Мозырьская все 

Мозырьский 1-й переулок все 
Мозырьский 2-й переулок все 

Молодежная все 
Набережная все 

Новая все 
Оршанская все 

Песчаный переулок все 
Пинская все 

Попова (Малые реки) все 
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Пришвина все 

Прохладная все 
Ромашковая все 
Рябиновая все 
Садовая все 

Северный переулок все 
Сестрорецкая все 

Сиреневая все 
Слудская все 
Сосновая все 
Стрелка все 

Сургутская все 
Сухумская все 
Талалихина все 
Тулвинская все 

Тупиковый переулок все 
Хуторская все 
Челвинская все 
Шадринская все 
Школьная все 
Яблоневая все 

4.6.4 Микрорайон Заозерье в границах ул. Трясолобова, правого берега реки Камы, Затонской 3-й, Сигнальной 
4.6.4.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 

ул. Трясолобова, д. 65, ул. Гайвинская, д. 16, 
ул. Репина, д. 10а; МАДОУ «Детский сад № 400» 
г. Перми, ул. Васнецова, д. 9, ул. Карбышева, 
д. 78а, ул. Никитина, д. 18б, ул. Репина, д. 68; 
МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, 
ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, д. 23, 
ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47, 
ул. Никитина, д. 22, ул. Маршала Толбухина, д. 44; 
МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 
ул. Водозаборная, д. 1, ул. Уссурийская, д. 23; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Генерала Черняховского, д. 80, ул. Бушмакина, 
д. 22, ул. Колвинская, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
«Галактика» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 71а, ул. Академика Веденеева, д. 73, 
ул. Академика Веденеева, д. 75, ул. Александра 
Пархоменко, д. 6; МАДОУ «Детский сад 
«Электроник» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 13а, ул. Газонная, д. 1, ул. Газонная, д. 19а, 
ул. Академика Щербакова, д. 20, ул. Академика 
Щербакова, д. 23; МАОУ «СОШ № 123» г. Перми, 
структурное подразделение «Детский сад», 
ул. Оршанская, д. 17, ул. Корсуньская, д. 13; 
МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми, 
ул. Социалистическая, д. 10а, ул. Цимлянская, 
д. 21б 

Байдарочная все 
Верхне-Камская все 

Водолазная все 
Заозерская все 

Заозерская 2-я все 
Заозерская 4-я все 

Затонская все 
Затонская 2-я все 
Затонская 3-я все 
Затонская 4-я все 

Катерная все 
Катерная 2-я все 

Липецкая все 
Мачтовая все 

Мачтовая 2-я все 
Мачтовая 3-я все 
Новоазовская все 
Палубная 1-я все 
Палубная 2-я все 
Палубная 3-я все 
Палубная 4-я все 
Палубная 5-я все 

Паромная все 
Паромная 2-я все 
Пароходная все 

Пароходная 2-я все 
Пароходная 3-я все 
Пароходная 4-я все 
Пароходная 5-я все 

Портовая все 
Прямолинейная все 

Радистов все 
Речников все 
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Сигнальная все 

Сигнальный 1-й переулок все 
Сигнальный 2-й переулок все 

Староазовская все 
Судоремонтная все 

Танкерная все 
Танкерная 1-я все 
Танкерная 2-я все 
Тимкинская все 
Трясолобова все 
Турбинская все 
Шкиперов все 

Шлюпочная все 
Яликовая все 

4.6.5 Микрорайоны Кислотные дачи, Чапаевский в границах ул. Соликамской, Кутузова, Уссурийской, 
Еловского 4-го переулка 

4.6.5.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 
ул. Уссурийская, д. 23, ул. Водозаборная, д. 1; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Генерала Черняховского, д. 80, ул. Бушмакина, 
д. 22, ул. Колвинская, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
«Галактика» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 71а, ул. Академика Веденеева, д. 73, 
ул. Академика Веденеева, д. 75, ул. Александра 
Пархоменко, д. 6; МАДОУ «Детский сад 
«Электроник» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 13а, ул. Газонная, д. 1, ул. Газонная, д. 19а, 
ул. Академика Щербакова, д. 20, ул. Академика 
Щербакова, д. 23; МАОУ «СОШ № 123» г. Перми, 
структурное подразделение «Детский сад», 
ул. Оршанская, д. 17, ул. Корсуньская, д. 13; 
МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми, 
ул. Социалистическая, д. 10а, ул. Цимлянская, 
д. 21б; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» 
г. Перми, ул. Трясолобова, д. 65, ул. Гайвинская, 
д. 16, ул. Репина, д. 10а; МАДОУ «Детский сад 
№ 175» г. Перми, ул. Воркутинская, д. 78, 
ул. Репина, д. 23, ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ 
«Детский сад № 390» г. Перми, ул. Вильямса, 
д. 47, ул. Никитина, д. 22, ул. Маршала Толбухина, 
д. 44; МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми, 
ул. Карбышева, д. 78а, ул. Никитина, д. 18б, 
ул. Васнецова, д. 9, ул. Репина, д. 68  

Азотная все 
Александра Пархоменко все 
Бакинских Комиссаров все 

Белорецкая 2-я все 
Белорусская все 

Березовая все 
Бронзовый переулок все 

Бушмакина все 
Верхнеудинская все 

Возовая все 
Волоколамская все 
Волочаевская все 

Генерала Ватутина все 
Генерала Доватора все 

Генерала Черняховского все 
Гончарова все 

Городищенская все 
Еловая все 

Еловский 1-й переулок все 
Еловский 2-й переулок все 
Еловский 3-й переулок все 
Еловский 4-й переулок все 

Кизеловская все 
Кислотная все 

Колвинская все 
Краснодонская все 

Кукуштанский переулок все 
Кутузова все 
Липовая все 

Логовая 2-я все 
Минусинский переулок все 

Можайская все 
Молдавская все 

МОПРа все 
Наймушина все 
Нежинская все 
Новогодняя все 
Октябрьская все 
Ольховская все 
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Планерная все 

Планерная 2-я все 
Пограничный переулок все 

Пограничная 2-я все 
Профсоюзная все 
Рабкоровская все 

Ракитная все 
Роменская все 

Рославльская все 
Спасская все 

Суперфосфатная все 
Сурикова все 

Талицкий переулок все 
Токарная все 
Трактовая все 

Трактористов все 
Уссурийская все 

Федотова все 
Фосфоритная все 

Химиков все 
Химкинская все 

Чапаева все 
Щитовая все 

4.6.6 Микрорайоны Левшино, Пермский домостроительный комбинат, КамГЭС, Молодежный в границах 
ул. Первомайской, Делегатской, Ямальского переулка, Академика Веденеева 

4.6.6.1 МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми, 
ул. Социалистическая, д. 10а, ул. Цимлянская, 
д. 21б; МАДОУ «Детский сад «Галактика» 
г. Перми, ул. Академика Веденеева, д. 71а, 
ул. Академика Веденеева, д. 73, ул. Академика 
Веденеева, д. 75, ул. Александра Пархоменко, д. 6; 
МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми, 
ул. Академика Веденеева, д. 13а, ул. Газонная, д. 1, 
ул. Газонная, д. 19а, ул. Александра Щербакова, 
д. 20, ул. Александра Щербакова, д. 23; МАОУ 
«СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Оршанская, 
д. 17, ул. Корсуньская, д. 13; МАДОУ «Детский 
сад № 22» г. Перми, ул. Уссурийская, д. 23, 
ул. Водозаборная, д. 1; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 49» г. Перми, ул. Генерала Черняховского, 
д. 80, ул. Бушмакина, д. 22, ул. Колвинская, д. 23; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 
ул. Трясолобова, д. 65, ул. Гайвинская, д. 16, 
ул. Репина, д. 10а; МАДОУ «Детский сад № 175» 
г. Перми, ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, 
д. 23, ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47, 
ул. Никитина, д. 22, ул. Маршала Толбухина, д. 44; 
МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми, 
ул. Карбышева, д. 78а, ул. ул. Никитина, д. 18б, 
ул. Васнецова, д. 9, ул. Репина, д. 68  

Адмирала Старикова все 
Академика Веденеева все 

Аксайская все 
Александра Щербакова все 

Алмазная все 
Амбарная все 

Арзамасская все 
Баргузинская все 
Белозерская все 

Боковая все 
Боковая 2-я все 
Валежная все 

Верхневишерская все 
Верхневолжская все 

Верхнесылвенская все 
Верхотурская 1-я все 
Верхотурская 2-я все 

Верхоянская все 
Верхоянский переулок все 
Вилюйский переулок все 

Волховская все 
Гагринская все 
Газонная все 

Героя Васькина все 
Гомельская все 
Городцова все 
Граничная все 

Дачная все 
Делегатская все 

Домостроительная все 
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Ейский переулок все 

Ереванская все 
Железнодорожная все 

Зарайская все 
Зюкайская все 
Ишимская все 
Кавказская все 

Каргопольский переулок все 
Качканарская все 

Косякова все 
Краматорская все 

Краснозаводская все 
Краснослудская все 
Криворожская все 

Кронита все 
Крутая все 

Кубанская все 
Курашимская все 
Кутамышская все 

Кутамышский переулок все 
Кухтымский переулок все 
Кыновский переулок все 

Льва Лаврова все 
Левшинская все 

Левшинский переулок все 
Ленинский переулок все 

Лобачевского все 
Лоцманская все 
Лянгасова все 

Медянский переулок все 
Менжинского все 
Никопольская все 
Новоалмазная все 
Оргалитовая все 

Осиновая все 
Памирская все 
Пасечная все 

Пеньковая все 
Первомайская все 

Первоуральская все 
Перевалочная все 

Песочная все 
Плановая все 

Пожарное депо все 
Рубцовская все 

Рудянский переулок все 
Сентябрьская все 
Серафимовича все 

Серго все 
Снежная все 

Социалистическая все 
Ставропольская все 

Станочный переулок все 
Таганрогская все 
Таймырская все 
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Тихорецкая все 

Томская все 
Тополиная все 
Усинская все 
Фрунзе все 

Хохловская все 
Цимлянская все 

Черемуховый 2-й переулок все 
Череповецкая все 

Штурвальная 2-я все 
Юрлинская все 

Юрлинская 2-я все 
Язьвинская все 

Ямальский переулок все 
Январская все 

4.6.7 Все микрорайоны Орджоникидзевского района 
4.6.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с нарушениями зрения – МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, 
ул. Бушмакина, д. 22; с задержкой психического 
развития – МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» 
г. Перми, ул. Бушмакина, д. 22; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 394» г. Перми, ул. Трясолобова, 
д. 65; МАОУ «СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Корсуньская, 
д. 13; с умственной отсталостью – МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 394» г. Перми, ул. Трясолобова, 
д. 65 

все все 

4.7 Свердловский район 
4.7.1 Микрорайоны Краснова, Крохалева, Октябрьский в границах ул. 1-й Бахаревской, Василия Васильева, 

Куйбышева, Маршрутной, реки Данилихи 
4.7.1.1 МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Солдатова, 

д. 17а, ул. Тбилисская, д. 21а, ул. Гусарова, д. 22а; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Лукоянова, д. 10, ул. Куйбышева, д. 169/5; 
МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, 
ул. Лодыгина, д. 48, ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ 
«Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский 
проезд, д. 12, Серебрянский проезд, д. 10, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а, ул. Вижайская, 
д. 19а, ул. Кояновская, д. 5, ул. Солдатова, д. 14а 

Академика Курчатова все 
Анвара Гатауллина все 

Бахаревская 1-я все 
Бородинская все 

Брестская все 
Василия Васильева все 

Весенняя все 
Вижайская все 
Гусарова все 

Емельяна Ярославского все 
Илецкая все 
Кабаи все 

Кояновская все 
Кузбасская все 
Куйбышева с 110 – все дома 
Лодыгина все 
Лукоянова все 

Люблинская все 
Маршрутная все 

Моторостроителей все 
Муромская все 
Никулина все 

Новосибирская все 
Обвинская все 
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Пристанционная все 

Серебрянский проезд все 
Саранская все 

Сергинская все 
Солдатова все 
Таборская все 

Тбилисская все 
Уфимская все 
Яблочкова все 

4.7.2 Микрорайоны Центр, Островского, Егошихинский в границах ул. Тихой, Николая Островского, Пушкина, 
Комсомольского проспекта, Глеба Успенского, Пионерской, Белинского, Героев Хасана, Чернышевского, 
реки Егошихи 

4.7.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Белинского, д. 53, ул. Глеба Успенского, д. 6, 
ул. Полины Осипенко, д. 48; МАДОУ «Детский 
сад № 287» г. Перми, ул. Красноармейская 1-я, 
д. 54, ул. Полины Осипенко, д. 57а; МАДОУ 
«Детский сад № 296» г. Перми, ул. Швецова, д. 31; 
МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»» 
г. Перми, ул. Революции, д. 3а, 
ул. Чернышевского, д. 17в, ул. Чернышевского, 
д. 7а; МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, 
ул. Народовольческая, д. 28, ул. Фонтанная, д. 9а, 
ул. Красноармейская 1-я, д. 17а; МАДОУ 
«Детский сад № 96» г. Перми, ул. Коминтерна, 
д. 4; МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми, 
ул. Седова, д. 17, ул. Куйбышева, д. 68а; МАДОУ 
«Детский сад № 96» г. Перми, ул. Клары Цеткин, 
д. 12а, ул. Клары Цеткин, д. 12, ул. Клары Цеткин, 
д. 17а; МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми, 
ул. Льва Шатрова, д. 16, ул. Краснофлотская, д. 11; 
МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми, 
ул. Механошина, д. 8, ул. Революции, д. 52г; 
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, ул. Льва 
Шатрова, д. 21, ул. Героев Хасана, д. 13а, 
Комсомольский проспект, д. 88б; МАОУ «СОШ 
№ 94» г. Перми, ул. Героев Хасана, д. 117; 
МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми, 
ул. Серпуховская, д. 19, ул. Героев Хасана, д. 97а; 
МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 5а, ул. Пихтовая, д. 14а; 
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, 
ул. Нейвинская, д. 10а, ул. Коломенская, д. 22, 
ул. Краснополянская, д. 39; МАДОУ «АртГрад» 
г. Перми, ул. Солдатова,д. 17а, ул. Тбилисская, 
д. 21а, ул. Гусарова, д. 22а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 69» г. Перми, ул. Лукоянова, д. 10, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 
№ 352» г. Перми, ул. Лодыгина, д. 48, 
ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ «Детский сад № 364» 
г. Перми, Серебрянский проезд, д. 12, 
Серебрянский проезд, д. 10, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а, ул. Вижайская, 
д. 19а, ул. Кояновская, д. 5, ул. Солдатова, д. 14а; 
МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 

25-го Октября нечетная сторона – с 37 
Артиллерийская все 

Белинского все 
Василия Татищева все 

Веселая все 
Газеты «Звезда» нечетная сторона – с 33, 

четная сторона – с 38 
Героев Хасана четная сторона – с 2 по 

12 
Глеба Успенского с 2а по 8 

Комсомольский проспект нечетная сторона – с 35 
по 69, четная сторона – 

с 42 по 72 
Красноармейская 1-я все 

Краснова 16, 24, 25, 26 
Красные казармы все дома по 63 

Максима Горького все дома – с 43 
Малая Ямская все 

Малышева все 
Николая Островского нечетная сторона – с 49 , 

четная сторона – с 40 
Народовольческая все 
Полины Осипенко все 

Пионерская все 
Пушкина четная сторона – с 2 по 

76 
Рабоче-Крестьянская все 

Революции четная сторона – с 2 по 
44, нечетная сторона – 

с 1 по 27/1 
Серединная все 
Сибирская четная сторона – с 30, 

нечетная сторона – с 31 
Тимирязева все 

Тихая все 
Фонтанная все 

Хирурга Суханова все 
Чернышевского все 

Швецова все 
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д. 114, ул. Казахская, д. 56, ул. Холмогорская, 
д. 2з; МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, 
ул. Холмогорская, д. 4а, ул. Балхашская, д. 203, 
ул. Братская, д. 6а; МАДОУ «Детский сад № 165» 
г. Перми, ул. Мира, д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, 
д. 5 

4.7.3 Микрорайоны Громовский, Чкаловский, Зеленое хозяйство в границах ул. Чкалова, Красных казарм, 
Чернышевского, Героев Хасана, Белинского, Пионерской, Глеба Успенского, Комсомольского проспекта, 
Пушкина, шоссе Космонавтов, реки Данилихи, реки Егошихи 

4.7.3.1 МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми, ул. Седова, 
д. 17, ул. Куйбышева, д. 68а; МАДОУ «Детский 
сад № 96» г. Перми ул. Клары Цеткин, д. 12а, 
ул. Клары Цеткин, д. 12, ул. Клары Цеткин, д. 17а, 
ул. Коминтерна, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 16, 
ул. Краснофлотская, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
№ 296» г. Перми, ул. Механошина, д. 8, 
ул. Революции, д. 52г; МАДОУ «Детский сад 
№ 312» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 21, 
ул. Героев Хасана, д. 13а, Комсомольский 
проспект, д. 88б; МАДОУ «АртГрад» г. Перми, 
ул. Солдатова, д. 17а, ул. Тбилисская, д. 21а, 
ул. Гусарова, д. 22а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 69» г. Перми, ул. Лукоянова, д. 10, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 
№ 352» г. Перми, ул. Лодыгина, д. 48, 
ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ «Детский сад № 364» 
г. Перми, Серебрянский проезд, д. 12, 
Серебрянский проезд, д. 10, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а, ул. Вижайская, 
д. 19а, ул. Кояновская, д. 5, ул. Солдатова, д. 14а; 
МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114, ул. Холмогорская, д. 2з, ул. Казахская, 
д. 56; МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, 
ул. Холмогорская, д. 4а, ул. Балхашская, д. 203, 
ул. Братская, д. 6а; МАОУ «СОШ № 94» г. Перми, 
ул. Героев Хасана, д. 117; МАДОУ «Детский сад 
№ 265» г. Перми, ул. Серпуховская, д. 19, 
ул. Героев Хасана, д. 97а; МАДОУ «Детский сад 
№ 377» г. Перми, ул. Коломенская, д. 5а, 
ул. Пихтовая, д. 14а; МАДОУ «Детский сад 
№ 418» г. Перми, ул. Нейвинская, д. 10а, 
ул. Коломенская, д. 22, ул. Краснополянская, д. 39; 
МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, ул. Мира, 
д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 5 

Александра Турчевича все 
Бийский 1-й переулок все 

Вильгельма де Геннина все 
Глеба Успенского все дома с 13 

Героев Хасана нечетная сторона – с 7 
по 21, четная сторона – 

с 16 по 32 
Елькина все 

Карла Модераха все 
Клары Цеткин все 
Камчатовская все 
Коминтерна все 

Комсомольский проспект четная сторона – с 72, 
нечетная сторона – с 71 

шоссе Космонавтов 23, 25 
Краснова 28, 30, 32, 34 

Красные казармы с 64 все дома 
Краснофлотская все 

Куйбышева нечетная сторона – с 51 
по 107, четная сторона – 

с 52 по 104 
Льва Шатрова все 
Механошина все 

Нестерова все 
Нечаева все 

Парижской Коммуны все 
Попова 58 

Пушкина четная сторона – с 78 по 
84 

Революции с 46 все дома 
Седова все 

Соловьева все 
Чкалова все 

Шарташская все 
Юрия Смирнова все 

4.7.4 Микрорайоны Юбилейный, Южный, Голый Мыс в границах Бродовского тракта, Восточного обхода, 
ул. Уктусской, Апрельской, Межевой, Братской, Зеленогорской 2-й, Зеленогорской, Холмогорской 2-й, 
Горловской, Самаркандской, Глуховской, Старцева, Чкалова, реки Егошихи 

4.7.4.1 МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114, ул. Казахская, д. 56, ул. Холмогорская, 
д. 2з; МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, 
ул. Холмогорская, д. 4а, ул. Балхашская, д. 203, 
ул. Братская, д. 6а; МАОУ «СОШ № 94» г. Перми, 
ул. Героев Хасана, д. 117; МАДОУ «Детский сад 
№ 265» г. Перми, ул. Серпуховская, д. 19, 

Апрельская все 
Арагвинская все 
Балхашская все 

Бердичевская все 
Больничная все 

Братская все 
Бродовское кольцо все 
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ул. Героев Хасана, д. 97а; МАДОУ «Детский сад 
№ 377» г. Перми, ул. Коломенская, д. 5а, 
ул. Пихтовая, д. 14а; МАДОУ «Детский сад 
№ 418» г. Перми, ул. Нейвинская, д. 10а, 
ул. Коломенская, д. 22, ул. Краснополянская, д. 39; 
МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми, ул. Седова, 
д. 17, ул. Куйбышева, д. 68а; МАДОУ «Детский 
сад № 96» г. Перми, ул. Клары Цеткин, д. 12а, 
ул. Клары Цеткин, д. 12, ул. Клары Цеткин, д. 17а, 
ул. Коминтерна, д. 4; МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 16, 
ул. Краснофлотская, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
№ 296» г. Перми, ул. Механошина, д. 8, 
ул. Революции, д. 52г; МАДОУ «Детский сад 
№ 312» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 21, 
ул. Героев Хасана, д. 13а, Комсомольский 
проспект, д. 88б; МАДОУ «АртГрад» г. Перми, 
ул. Солдатова, д. 17а, ул. Тбилисская, д. 21а, 
ул. Гусарова, д. 22а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 69» г. Перми, ул. Лукоянова, д. 10, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 
№ 352» г. Перми, ул. Лодыгина, д. 48, 
ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ «Детский сад № 364» 
г. Перми, Серебрянский проезд, д. 12, 
Серебрянский проезд, д. 10, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а, ул. Вижайская, 
д. 19а, ул. Кояновская, д. 5, ул. Солдатова, д. 14а; 
МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, ул. Мира, 
д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 5 

Глуховская все 
Горловская все 

Днестровская все 
Запорожская все 

Запорожская 2-я все 
Зеленогорская все 

Зеленогорская 2-я все 
Казахская все 

Кемеровская все 
Клубная все 

Ключевая (Голый Мыс) все 
Красноуфимская все 

Лебединская все 
Лесная (Голый Мыс) все 

Лисичанская все 
Лихвинская все 
Луганская все 
Межевая все 

Молодежная (Голый Мыс) все 
Новоильинская все 

Осокинская все 
Полевая 1-я все 
Полевая 2-я все 

Промысловая все 
Рабочая (Голый Мыс) все 

Самаркандская все 
Сахалинская все 

Симферопольская все 
Старцева четная сторона – все 

дома, нечетная 
сторона – с 61 

Суздальская все 
Таджикская все 
Таманская все 

Туркестанская все 
Узбекская все 
Уктусская все 
Уманская все 

Усть-Качкинская все 
Холмогорская все 

Холмогорская 2-я все 
Чернушинская все 

Чукотская все 
Школьная (Голый Мыс) все 

Южноуральская все 
Ялуторовская все 

Бродовское кольцо все 
Виноградная все 

Грибная все 
Земляничная все 

Зимняя все 
Кленовая все 

Ландышевая все 
Летняя все 

Ореховая все 
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Осенняя все 

Смородиновая все 
Цветочная все 
Ясеневая все 

4.7.5 Микрорайоны Владимирский, Липовая гора, Соболи в границах Бродовского тракта, ул. Таежной, Таежной 
4-й, Соболинской 4-й, Соболинской 5-й, 1447 км, Героев Хасана, Чкалова, реки Егошихи 

4.7.5.1 МАОУ «СОШ № 94» г. Перми ул. Героев Хасана, 
д. 117; МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми, 
ул. Серпуховская, д. 19, ул. Героев Хасана, д. 97а; 
МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 5а, ул. Пихтовая, д. 14а; 
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, 
ул. Нейвинская, д. 10а, ул. Коломенская, д. 22, 
ул. Краснополянская, д. 39; МАДОУ «АртГрад» 
г. Перми, ул. Солдатова, д. 17а, ул. Тбилисская, 
д. 21а, ул. Гусарова, д. 22а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 69» г. Перми, ул. Лукоянова, д. 10, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 
№ 352» г. Перми, ул. Лодыгина, д. 48, 
ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ «Детский сад № 364» 
г. Перми, Серебрянский проезд, д. 12, 
Серебрянский проезд, д. 10, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а, ул. Вижайская, 
д. 19а, ул. Кояновская, д. 5, ул. Солдатова, д. 14а 

Ашапский переулок все 
Бригадирская все 
Героев Хасана четная сторона – с 34, 

нечетная сторона – с 23 
Загарье 2-я все 

Загарьинская все 
Ижевская все 

Козьмы Минина все 
Коломенская все 
Косьвинская все 

Краснополянская все 
Кустовая все 

Липогорская 1-я все 
Липогорская 2-я все 
Липогорская 3-я все 
Липогорская 4-я все 
Липогорская 5-я все 

Лиственная все 
Нейвинская все 

Нейвинская 1-я все 
Нейвинская 2-я все 
Нейвинская 3-я все 
Нейвинская 4-я все 

Ординская все 
Пихтовая все 

Полазненская все 
Серпуховская все 

Соболинская 1-я все 
Соболинская 2-я все 
Соболинская 3-я все 
Соболинская 4-я все 
Соболинская 5-я все 

Сюзева все 
Таежная все 

Таежная 2-я все 
Таежная 3-я все 
Таежная 4-я все 
Усольская все 
Ферма 3-я все 
Ферма 4-я все 

Центральная Ферма все 
4.7.6 поселок Новые Ляды 

4.7.6.1 МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, ул. Мира, 
д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 5 

40-летия Победы все 
Береговая все 

Белинского все 
Березовка все 
Веселая все 
Гоголя все 

Горбовая все 
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Горская все 
Дальняя все 
Жданова все 

Железнодорожная все 
Залесная все 
Зеленая все 

Калинина все 
Кирова все 

Ключевая все 
Колхозная все 

Коммунистическая все 
Комсомольская все 
Крестьянская все 

Крылова все 
Куйбышева все 

Кутузова все 
Лермонтова все 

Лесная все 
Липовка все 

Лиственная все 
Логовая все 

Лядовская все 
Максима Горького все 

Мира все 
Мичурина все 

Молодежная все 
Николая Островского все 

Нагорная все 
Некрасова все 

Новая все 
Октябрьская все 

Первомайская все 
Пионерская все 
Подгорная все 

Покрышкина все 
Полевая все 

Пролетарский переулок все 
Пушкина все 
Садовая все 
Тихая все 

Трудовая все 
Свердлова все 
Сельская все 
Советская все 
Сосновая все 

Спортивная все 
Суворова все 
Трактовая все 
Уральская все 
Флотская все 
Чапаева все 
Чкалова все 

Чусовская все 
Школьная все 

4.7.7 Все микрорайоны Свердловского района 
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4.7.7.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с нарушениями зрения – МАДОУ 
«Детский сад № 96» г. Перми, ул. Коминтерна, 
д. 4; с задержкой психического развития – 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Белинского, д. 53; МАДОУ «Детский сад 
№ 364» г. Перми, Серебрянский проезд, д. 10, 
МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, 
ул. Гусарова, д. 9а, МАДОУ «АртГрад» г. Перми, 
ул. Солдатова, 17а; МАДОУ «Детский сад № 312» 
г. Перми, ул. Героев Хасана, д. 13а; с умственной 
отсталостью – МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 178» г. Перми, ул. Полины Осипенко, д. 50; 
МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Гусарова, д. 22а 

все все 

4.7.7.2 группы ДОУ, имеющие оздоровительную 
направленность: с аллергопатологиями – МАДОУ 
«Детский сад № 312» г. Перми, ул. Соловьева, 
д. 10а; МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми 
ул. Клары Цеткин, д. 17а; с тубинтоксикацией – 
МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Кояновская, д. 5 

все все 

5 V. Возраст детей до 3 лет 
5.1 Дзержинский район 

5.1.1 Микрорайоны Пролетарский, Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский в границах 
ул. Хабаровской, Кочегаров, Транспортной, Низовского проезда, Докучаева, Красноборской 1-й, Якутской 

5.1.1.1 МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми, 
ул. Белоевская, д. 49; МАДОУ «Детский сад 
№ 407» г. Перми, ул. Докучаева, д. 28а, 
ул. Костычева, д. 34; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 268» г. Перми, ул. Петропавловская, 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162» г. Перми, 
ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ «Детский сад 
№ 120» г. Перми, ул. Маяковского, д. 46б; 
МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 
ул. Барамзиной, д. 52, ул. Василия Каменского, 
д. 8; МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми, 
ул. Подлесная, д. 21; МАДОУ «Конструктор 
успеха», ул. Машинистов, д. 51 

Абаканская все 
Белоевская все 

Бажова все 
Вагонная все 

Ветлужская все 
Высоковольтная все 

Генерала Наумова все 
Дошкольная все 
Докучаева все 
Заречная все 

Костычева все 
Кочегаров все 

Красноборская все 
Красноборская 1-я все 
Красноборская 2-я все 

Кустарная все 
Красноводская все 
Коллективная все 

Лузанский переулок все 
Ленвинский переулок все 

Лепешинской все 
Майкопская все 

Марии Загуменных все 
Машинистов все 
Моршанская все 

Нижнетавдинская все 
Низовская все 

Надеждинская все 
Путейская все 

Путейская 2-я все 
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Сергея Колотыгина все 

Славгородская все 
Сортировочная все 

Софьи Ковалевской все 
Стрелочников все 

Сеченова все 
Сочинская все 

Транспортная все 
Тувинская все 

Хабаровская все 
Электровозная все 

Якутская все 
5.1.2 Микрорайон Центр в границах ул. Окулова, Крисанова, Екатерининской, Подгорной 

5.1.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» г. Перми, 
ул. Петропавловская, д. 80; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162» г. Перми, 
ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ «Детский сад № 90 
«Оляпка» г. Перми, ул. Барамзиной, д. 52, 
ул. Василия Каменского, д. 8; МАДОУ «Детский 
сад № 370» г. Перми, ул. Подлесная, д. 21; 
МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, 
ул. Маяковского, д. 46б; МАДОУ «Конструктор 
успеха», ул. Машинистов, д. 51 

Екатерининская 163, 165, 167, 169, 171, 
196, 198, 200, 214, 216, 

220 
Букирева все 
Генкеля все 

Данщина 20 
Дзержинского все 

Крисанова 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 
23, 25, 27, 29 

Ленина нечетная сторона – с 55, 
четная сторона – с 84 

Лесозаводская все 
Луначарского четная сторона– с 128, 

нечетная сторона – с 131 
Окулова с 44 по 83 

Монастырская нечетная сторона – 
с 117, четная сторона – 

с 132 
Плеханова все 
Пермская нечетная сторона – 

с 193, четная сторона – 
с 220 

Петропавловская четная сторона – с 60, 
нечетная сторона – с 97 

Подгорная с 30 по 109 
Пушкина нечетная сторона – с 127 

Решетникова все 
Советская четная сторона – с 128 
Сухобруса все 
Толмачева все 
Хохрякова все 

Якуба Коласа проезд все 
5.1.3 Микрорайоны Плоский, Голева в границах ул. Челюскинцев, Вильвенской, Связистов, Столбовой, шоссе 

Космонавтов, Подгорной, Екатерининской, Кронштадтской, Крисанова 
5.1.3.1 МАДОУ «Детский сад «Талантика» г. Перми, 

ул. Мильчакова, д. 26; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 268» г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162» г. Перми, 
ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ «Детский сад № 90 
«Оляпка» г. Перми, ул. Барамзиной, д. 52, 
ул. Василия Каменского, д. 8; МАДОУ «Детский 
сад № 370» г. Перми, ул. Подлесная, д. 21; 

Блюхера все 
Вильвенская все 

Голева все 
Горняков все 

Грузинская все 
Данилихинская все 
Кисловодская все 
Коммунаров все 
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МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми, 
ул. Маяковского, д. 46б; МАДОУ «Конструктор 
успеха», ул. Машинистов, д. 51 

Котовского все 
Ключевая 3-я 11 

Крисанова 61, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 
73а, 75, 77 

Кронштадтская все 
Крылова 9, 13, 15, 15а, 17, 34, 34а, 

36, 38 
Малая Данилихинская все 

Мильчакова все 
Овчинникова все 

Связистов все 
Полевая все 

Ползунова все 
Тавричанская 18, 20, 22 

шоссе Космонавтов нечетная сторона – с 49 
по 65, четная сторона – 

с 50 по 126а 
Челюскинцев все 

Уральских партизан все 
5.1.4 Микрорайоны Заостровка, Парковый-1, Парковый-2 в границах ул. Фоминской, Колхозной, Красина, 

Кирпичной, Южной, Отдыха, Подлесной, Зои Космодемьянской, Трамвайной, Куфонина 
5.1.4.1 МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми, 

ул. Подлесная, д. 21; МАДОУ «Детский сад 
№ 120» г. Перми, ул. Маяковского, д. 46б; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» г. Перми, 
ул. Петропавловская, д. 80; МАДОУ «Детский сад 
«Талантика» г. Перми, ул. Мильчакова, д. 26; 
МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 
ул. Барамзиной, д. 52, ул. Василия Каменского, 
д. 8; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 162» 
г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б; МАДОУ 
«Конструктор успеха», ул. Машинистов, д. 51  

Колхозная 1-я все 
Красина все 

Маяковского все 
Новоколхозная все 

Отдыха все 
Пожарная все 

Пригородная все 
Пригородная 2-я все 
Пригородная 3-я все 

Проточная все 
Республиканская все 

Республиканская 2-я все 
Сергея Есенина все 

Сорокинская все 
Сорокинская 2-я все 

Ударника все 
Усть-Мулянская все 

Усть-Мулянская 2-я все 
Усть-Мулянская 3-я все 
Усть-Мулянская 4-я все 
Усть-Мулянская 5-я все 

Физкультурников все 
Фоминская все 

Южная все 
Южная 2-я все 
Южная 3-я все 
Желябова все 

Зои Космодемьянской все 
Комиссара Пожарского все 

проспект Парковый нечетная сторона – с 1 
по 15в, четная сторона – 

со 2 по 34 
Подлесная нечетная сторона – с 3а 

по 57, четная сторона – 
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со 2 по 20а 

Подлесная 2-я все 
Строителей все 
Алтайская все 

Гремячинская все 
Заводская все 

Интернациональная все 
Кирпичная все 
Куфонина все 

Мулянская 2-я все 
Переселенческая по 97 

Рыночная все 
Рыночная 2-я все 
Спортивная все 

Шпалопропиточная все 
Шпальная все 

9-го Января все 
5.1.5 Микрорайоны Парковый-3, ДКЖ в границах ул. Зои Космодемьянской, Подлесной, Малкова, 

Локомотивной, Шоссейной 2-й, Барамзиной 
5.1.5.1 МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми, 

ул. Подлесная, д. 21; МАДОУ «Детский сад 
№ 120» г. Перми, ул. Маяковского, д. 46б; 
МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, 
ул. Барамзиной, д. 52, ул. Василия Каменского, 
д. 8; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» 
г. Перми, ул. Петропавловская, д. 80; МАДОУ 
«Детский сад «Талантика» г. Перми, 
ул. Мильчакова, д. 26; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 162» г. Перми, ул. Подлесная, д. 9б; 
МАДОУ «Конструктор успеха», ул. Машинистов, 
д. 51  

Академика Вавилова все 
Академика Павлова все 

Барамзиной все 
Боровая все 

Верещагинская все 
Вишерская все 

Василия Каменского все 
Вокзальная все 
Гатчинская все 

Детская все 
Герцена все 

Каслинский переулок все 
Локомотивная все 

Малкова все 
Озерная все 

Папанинцев все 
проспект Парковый нечетная сторона – с 17 

по 45г, четная сторона – 
с 36 по 58а 

Переселенческая с 98 
Песчаная все 
Рабочая все 
Сельская все 

Слесарная все 
Телеграфная все 

Углеуральская все 
Учительская все 
Черепановых все 
Уфалейская все 

Шоссейная 2-я все 
Шпалопропиточная все 

Энгельса все 
5.2 Индустриальный район 

5.2.1 Микрорайон Нагорный в границах ул. Красавинской 1-й, Космонавта Беляева, Василия Васильева, 
Архитектора Свиязева, Норильской, Карпинского 

5.2.1.1 МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, структурное Архитектора Свиязева все 
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подразделение «Детский сад», ул. Космонавта 
Беляева, д. 43/1; МАДОУ «ЦРР- детский сад 
№ 35» г. Перми, ул. Архитектора Свиязева, д. 36; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» г. Перми, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 20, ул. Архитектора 
Свиязева, д. 26; МАДОУ «Детский сад «Город 
мастеров» г. Перми, ул. Космонавта Беляева, 
д. 43/2, ул. Нефтяников, д. 57а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 47» г. Перми, ул. Подводников, 
д. 12; МАДОУ «Эврика» г. Перми, 
ул. Нефтяников, д. 22а, ул. Декабристов, д. 33а; 
МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, 
ул. Сивкова, д. 28; МАДОУ «Детский сад № 23» 
г. Перми, ул. Стахановская, д. 9; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 
д. 61; МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» 
г. Перми, ул. Мира, д. 14а, ул. 9 Мая, д. 9; МАДОУ 
«Детский сад № 305» г. Перми, ул. Братьев 
Игнатовых, д. 13а, ул. Нефтяников, д. 36а; 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 46» г. Перми, ул. Чайковского, д. 6; МАДОУ 
«Детский сад «Парма» г. Перми, ул. Одоевского, 
д. 22а; МАДОУ «Детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8  

Андроновская 1-я все 
Андроновская 2-я все 
Верхнемуллинская все 

Верховая 1-я все 
Верховая 2-я все 
Верховая 3-я все 

Встречная все 
Газосварщиков все 

Геологов все 
Гиринская 1-я все 
Гиринская 2-я все 

Глухой переулок все 
Дивьинская все 

Замулянская 1-я все 
Замулянская 2-я все 

Карпинского все с 88 
Камышловская все 

Композитора Глинки все 
Космонавта Леонова с 36 по 68 

Кордонная 1-я все 
Кордонная 2-я все 
Кордонная 3-я все 

Кокорятская 1-я все 
Кокорятская 2-я все 

Калиновая все 
Красавинская 1-я все 
Красавинская 2-я все 
Красавинская 3-я все 
Казанцевская 1-я все 
Казанцевская 2-я все 
Казанцевская 3-я все 

Карьерная 1-я все 
Карьерная 2-я все 
Карьерная 3-я все 

Космонавта Беляева нечетная сторона – все 
дома 

Конструкторская все 
Милиционера Власова все 

Мало-Субботинская 1-я все 
Мало-Субботинская 2-я все 

Норильская все 
Открытая все 

Пыжевская все 
Пыжевская 2-я все 

Пойменная все 
Пойменная 2-я все 
Приовражная все 
Прибрежная все 

Полевая все 
Разведчиков все 

Ремонтная 1-я все 
Ремонтная 2-я все 

Сусанина все 
Селивановская все 

Сталеваров все 
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Санаторная все 

Субботинская 1-я все 
Субботинская 2-я все 
Субботинская 3-я все 
Субботинская 4-я все 
Субботинская 5-я все 

Теплопроводная 2-я все 
Урожайная все 

Урожайная 1-я все 
Урожайная 2-я все 

Урожайный переулок все 
Чердынская все 

Юннатская 1-я все 
Юннатская 2-я все 
Экскаваторная все 
Энергетиков все 

Ягодная все 
5.2.2 Микрорайон Балатово в границах ул. Проселочной, Космонавта Беляева, шоссе Космонавтов, проспекта 

Декабристов, Самолетной 
5.2.2.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 

ул. Подводников, д. 12; МАДОУ «Эврика» 
г. Перми, ул. Нефтяников, д. 22а, ул. Декабристов, 
д. 33а; МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, 
ул. Сивкова, д. 28; МАДОУ «Детский сад № 23» 
г. Перми, ул. Стахановская, д. 9; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 
д. 61; МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» 
г. Перми, ул. Мира, д. 14а, ул. 9 Мая, д. 9; МАДОУ 
«Детский сад № 305» г. Перми, ул. Братьев 
Игнатовых, д. 13а, ул. Нефтяников, д. 36а; 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 46» г. Перми, ул. Чайковского, д. 6; МАДОУ 
«Детский сад «Парма» г. Перми, ул. Одоевского, 
д. 22а; МАДОУ «Детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8; МАОУ «Гимназия № 1» 
г. Перми, структурное подразделение «Детский 
сад», ул. Космонавта Беляева, д. 43/1; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 403» г. Перми, ул. Архитектора 
Свиязева, д. 20, ул. Архитектора Свиязева, д. 26; 
МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми, 
ул. Космонавта Беляева, д. 43/2, ул. Нефтяников, 
д. 57а  

Бабушкина все 
Баумана все 

Бершетский переулок все 
Братьев Игнатовых все 

Веры Засулич с 1 по 14 
Гамовская 1-я все 
Гамовская 2-я все 

Дениса Давыдова все 
Ипподромная 1-я все 
Ипподромная 2-я все 
Ипподромная 3-я все 
Ипподромная 4-я все 
Ипподромная 5-я все 
Ипподромная 6-я все 
Ипподромная 7-я все 

Кавалерийская со 2 по 32 
Карпинского с 1 по 66 

Качалова все 
Комбайнеров все 

Космонавта Леонова с 1 по 33а 
шоссе Космонавтов со 110 все дома 
Космонавта Беляева четная сторона – все 

дома 
Красных командиров все 
Капитана Гастелло все 

Левченко все 
Льва Толстого все 

Луньевская все 
Мира все 

Модельная все 
Малая все 

Нефтяников все 
Нытвенская все 
Одоевского все 

Парашютная все 
Паровозная все 
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Пашийская все 

Промышленная все 
Сальский переулок все 

Семченко все 
Сивкова с 10 по 25 

Снайперов все 
Советской Армии с 1 по 44 

Стахановская все 
Столбовая все 

Самолетная с 1 по 56 
Спартаковская все 

9-го Мая все 
Танкистов все 

Формовщиков все 
Чайковского все 
Шахтерская с 1 по 9 

5.2.3 Микрорайон Ераничи в границах ул. Карпинского, Рязанской, проспекта Декабристов, Теплогорской 
5.2.3.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, 

ул. Подводников, д. 12; МАДОУ «Эврика» 
г. Перми, ул. Нефтяников, д. 22а, ул. Декабристов, 
д. 33а; МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, 
ул. Сивкова, д. 28; МАДОУ «Детский сад № 23» 
г. Перми, ул. Стахановская, д. 9; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 
д. 61; МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» 
г. Перми, ул. Мира, д. 14а, ул. 9 Мая, д. 9; МАДОУ 
«Детский сад № 305» г. Перми, ул. Братьев 
Игнатовых, д. 13а, ул. Нефтяников, д. 36а; 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 46» г. Перми, ул. Чайковского, д. 6; МАДОУ 
«Детский сад «Парма» г. Перми, ул. Одоевского, 
д. 22а; МАДОУ «Детский сад «Зодчий» г. Перми, 
ул. Чайковского, д. 8; МАОУ «Гимназия № 1» 
г. Перми, структурное подразделение «Детский 
сад», ул. Космонавта Беляева, д. 43/1; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, 
ул. Архитектора Свиязева, д. 36; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 403» г. Перми, ул. Архитектора 
Свиязева, д. 20, ул. Архитектора Свиязева, д. 26; 
МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми, 
ул. Космонавта Беляева, д. 43/2, ул. Нефтяников, 
д. 57а 

проспект Декабристов все 
Веры Засулич с 15 все дома 

Дудинский переулок все 
Карпинского с 67 по 87 

Конноармейская все 
Лизы Чайкиной все 

Молодогвардейская все 
Молодогвардейская 2-я все 

Молодежная все 
Оборонная все 

Олега Кошевого все 
Подводников все 

Рязанская с 3 по 19а 
Самолетная 60, 62, 62а 

Самолетная 2-я все 
Сивкова с 1 по 5 

Синарская все 
Советской Армии с 45 по 95 

Теплогорская все 
Теплогорская 2-я все 

Шахтерская с 14 по 40 

5.3 Кировский район 
5.3.1. Микрорайоны Судозавод, Водники в границах ул. Судостроителей, Светлогорской, Сокольской, Каховской 

5-й; поселок Кировский 
5.3.1.1 МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми, 

ул. Капитана Пирожкова, д. 38, ул. Танцорова, 
д. 28; МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми, 
ул. Камышинская, д. 1; МАДОУ «Детский сад 
№ 71» г. Перми, ул. Закамская, д. 58а, 
ул. Шишкина, д. 16; МАДОУ «Детский сад 
«Сказка.ру» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 95а, ул. Кировоградская, д. 15а; МАДОУ 
«Детский сад № 167» г. Перми, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 18а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 148» г. Перми, ул. Богдана Хмельницкого, 

Адмирала Ушакова все 
Авангардная все 
Аметистовая все 

Анапская все 
Агрономическая все 

Батумская все 
Байкальская все 
Бирюзовая все 

Бородулинская все 
Буксирная все 

Башкирская все 
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д. 52а, ул. Охотников, д. 34, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 17а; МАДОУ «Детский сад № 318» г. Перми, 
ул. Сысольская, д. 9а; МАДОУ «Детский сад 
№ 111» г. Перми, ул. Химградская, д. 19, 
ул. Закамская, д. 35а, ул. Чистопольская, д. 20; 
МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 
ул. Победы, д. 27; МАОУ «СОШ № 63» г. Перми, 
структурное подразделение, ул. Воронежская, д. 1, 
ул. Херсонская, д. 2, ул. Глазовская, д. 1а  

Белая все 
Бузулукская все 

Боцманский переулок 1-й, 2-
й, 3-й, 4-й 

все 

Вербная все 
Витимская все 
Водников все 

Волгодонская все 
Веслянский переулок все 

Вольская все 
Высокая все 

Гаревая 1-я, 2-я все 
Грушевая все 

ДОС все 
Ежевичный переулок все 

Ермака все 
Заборная все 

Заборный переулок все 
Запольская 1-я, 2-я все 

Золотистая все 
Ирбитская все 

Изумрудная все 
Калинина все 

Кировоградская четная сторона – со 180 
все дома 

Каляева все 
Канатная все 

Капитана Пирожкова все 
Камышинская все 

Кедровая все 
Кудымкарская все 

Колокольчиковая все 
Комаринская все 
Кордонная все 
Копейская все 
Каховская все 

Каховская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 
5-я 

все 

Капитанская все 
Курьинский переулок все 

Лазурная все 
Луговая все 
Лунная все 

Лютиковая все 
Лядова все 

Адмирала Макарова все 
Монтажников все 
Магазинная все 
Мореходная все 

Нижнекурьинская все 
Налимихинская все 
Новосельская все 

Оханская все 
Омутинский переулок все 

Прудовая все 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ196 № 17, 06.03.2020

  

1 2 3 4 
Проскуровская все 

Псковская все 
Промучасток все 

Парусная все 
ПМС-14 все 

Пчелиная все 
Пшеничная все 
Разъездная все 

Рижская все 
Рузаевский переулок все 

Североморская все 
СНТ Движенец все 

СНТ Заболотный все 
СНТ Заозерный все 
СНТ Луговой все 
Сокольская все 

Сокольская 2-я, 3-я все 
Судозаводская все 

Солдатская все 
Сучанская все 
Смольная все 

Соловьиная все 
Станционная все 

Сумская все 
Светлогорская все 

Тупиковый переулок все 
Танцорова все 

Тихоокеанская все 
Туапсинская все 
Угличская все 
Фиалковая все 
Фруктовая все 

Черногорская все 
Александра Чекалина все 

Хорошая все 
Штурманов все 

Юнг Прикамья все 
Якорный переулок все 

5.3.2 Микрорайон Центр в границах ул. Сысольской, Кировоградской, Ласьвинской, Охотников 
5.3.2.1 МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, 

ул. Закамская, д. 58а, ул. Шишкина, д. 16; МАДОУ 
«Детский сад «Сказка.ру» г. Перми, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 95а, ул. Кировоградская, д. 15а; 
МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 18а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 148» г. Перми, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 52а, ул. Охотников, д. 34, 
ул. Маршала Рыбалко, д. 17а; МАДОУ «Детский 
сад № 318» г. Перми, ул. Сысольская, д. 9а; 
МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми, 
ул. Химградская, д. 19, ул. Закамская, д. 35а, 
ул. Чистопольская, д. 20; МАДОУ «Детский сад 
№ 71» г. Перми, ул. Победы, д. 27; МАОУ «СОШ 
№ 63» г. Перми, структурное подразделение, 
ул. Воронежская, д. 1, ул. Херсонская, д. 2, 
ул. Глазовская, д. 1а; МАДОУ «Детский сад «IT 

Автозаводская с 16 по 43, 44а, 45, 46, 
48, 49, 51, 53, 85, 95, 97, 

101, 105, 107, 
Адмирала Нахимова все 

Астраханская все 
Александра Невского с 10 по 32, 37 

Закамская с 20 по 62 
Кировоградская с 34 по 138а 

Керченская 42, 44, 46, 48 
Липатова все 

Магистральная с 22 по 104/1 
Маршала Рыбалко с 25 по 117/2 

Оборонщиков все 
Сысольская все 
Шишкина все 

Ямпольская все 
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мир» г. Перми, ул. Капитана Пирожкова, д. 38, 
ул. Танцорова, д. 28; МАДОУ «Детский сад № 85» 
г. Перми, ул. Камышинская, д. 1 

5.3.3 Микрорайоны Экран, Рынок, Богдана Хмельницкого в границах ул. Ласьвинской, Ардатовской, 
Гальперина, Кировоградской 

5.3.3.1 МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми, 
ул. Химградская, д. 19, ул. Закамская, д. 35а, 
ул. Чистопольская, д. 20; МАДОУ «Детский сад 
№ 71» г. Перми, ул. Закамская, д. 58а, 
ул. Шишкина, д. 16; МАДОУ «Детский сад 
«Сказка.ру» г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 95а, ул. Кировоградская, д. 15а; МАДОУ 
«Детский сад № 167» г. Перми, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 18а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 148» г. Перми, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 52а, ул. Охотников, д. 34, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 17а; МАДОУ «Детский сад № 318» г. Перми, 
ул. Сысольская, д. 9а; МАДОУ «Детский сад 
№ 71» г. Перми, ул. Победы, д. 27; МАОУ «СОШ 
№ 63» г. Перми, структурное подразделение, 
ул. Воронежская, д. 1, ул. Херсонская, д. 2, 
ул. Глазовская, д. 1а; МАДОУ «Детский сад «IT 
мир» г. Перми, ул. Капитана Пирожкова, д. 38, 
ул. Танцорова, д. 28; МАДОУ «Детский сад № 85» 
г. Перми, ул. Камышинская, д. 1 

Автозаводская с 2 по 15 
Александра Невского 2, 8, 10, 10а, 11 

Ардатовская все 
Богдана Хмельницкого все 

Бетонный переулок все 
Гальперина 1, 2, 3, 12, 14 
Дубовская все 
Закамская с 1 по 19 

Ильинский переулок все 
Кировоградская с 3 по 33 

КС «141» все 
Купянский переулок все 

Ласьвинская все 
Лужская все 

Маршала Рыбалко 1а, 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 7а, 8, 
9а, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 

19, 21, 21а 
Магистральная 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 12, 

12а, 14, 14а, 16, 20 
Миргородская все 
Новоржевская все 

Онежская все 
Онежская 2-я все 
Очаковская все 
Охотников все 

поселок Оборино все 
Пензенская все 

Победы все 
Полтавская все 

Полтавская 2-я все 
Петрозаводская все 
4-й Пятилетки все 

Рощинская все 
Сивашская все 
Саянская все 

СНТ «118» все 
СНТ «Ромашка» все 

СТ «145» все 
Торговая все 

Уржумская все 
Федосеева все 
Худанина все 

Химградская все 
Хвойная все 

Чистопольская все 
Чебоксарская все 
Щигровская все 
Ядринская все 
Яранская все 

5.3.4 Микрорайон Крым в границах ул. Дунайской, Воронежской, Генерала Панфилова 
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5.3.4.1 МАОУ «СОШ № 63» г. Перми, структурное 

подразделение, ул. Воронежская, д. 1, 
ул. Херсонская, д. 2, ул. Глазовская, д. 1а  

Буровая все 
Воронежская все 
Воткинская все 
Глазовская все 

Генерала Панфилова все 
Дунайская все 

Котельническая все 
Мензелинская все 
Нижнекамская все 

Фадеева все 
Херсонская все 
Ялтинская все 

5.4 Ленинский район 
5.4.1 Микрорайон Центральный в границах ул. Крисанова, Комсомольского проспекта, Пушкина, Торфяной, 

Борцов Революции 
5.4.1.1 МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, 

ул. Крисанова, д. 20а, ул. Крисанова, д. 22а, 
МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, 
ул. 25-го Октября, д. 1а; МАДОУ «Детский сад 
№ 404» г. Перми, ул. Профессора Дедюкина, д. 6а 

Болотная все 
Борчанинова все 

Борцов Революции все 
Брикетная все 
Гипсовая все 

Дачная 2-я все 
Екатерининская 87, 101,109, 109а, 119, 

120, 122, 133, 134, 135, 
136, 138, 139, 141, 141а, 
143, 145, 162, 166, 166а, 
174, 176, 178, 180, 184, 

188, 190 
Конечная все 
Крисанова четная сторона – с 6 по 

26б 
Крылова 9, 24, 28 

Куйбышева 1, 7, 9, 38 
Лабинская все 

Ленина с 72а по 82 
Ломоносова все 

Луначарского с 66 по 115 
Александра Матросова все 

Монастырская с 40 по 101б 
Набережная 2-я все 
Набережная 3-я все 
Односторонняя все 

Окулова с 6 по 37 
Осинская все 

переулок Баковый все 
Пермская со 124 по 200 

Петропавловская с 77 по 93 
Попова с 18 по 57 

Пушкина с 89 по 116в 
Рыбацкая все 
Сборная все 

Свердловская все 
Советская с 66 по 106 

Спешилова 96а 
Средняя все 

Торфяная все 
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Тополевый переулок все 
шоссе Космонавтов четная сторона – с 12 по 

24 
Эпроновская все 

5.4.2 Микрорайоны ПГТУ, Верхняя Курья в границах ул. Профессора Дедюкина, Академика Королева, 
Ладожской, Линии 10-й, Линии 1-й, Линии 3-й, Лесопарковой 

5.4.2.1 МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 
ул. Профессора Дедюкина, д. 6а  

Академика Королева все 
Блочная все 

Верхне-Курьинская все 
ДОС все 

Днепровская все 
Ладожская все 

Ленская все 
Лесопарковая все 
Лозьвинская все 

Невская все 
Профессора Дедюкина все 

Пышминская все 
Рионская все 

Сосьвинская все 
Линия 1-я все 
Линия 2-я все 
Линия 3-я все 
Линия 4-я все 
Линия 5-я все 
Линия 6-я все 

Линия 10-я все 
Линия 11-я все 
Линия 12-я все 
Линия 13-я все 

5.4.3 Микрорайон Разгуляй в границах Комсомольского проспекта, ул. Николая Островского, Монастырской, 
Пушкина 

5.4.3.1 МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, 
ул. 25-го Октября, д. 1а; МАДОУ «Детский сад 
№ 36» г. Перми, ул. Крисанова, д. 22а, 
ул. Крисанова, д. 20а; МАДОУ «Детский сад 
№ 404» ул. Профессора Дедюкина, д. 6а  

Газеты «Звезда» с 8 по 31б 
Екатерининская с 3 по 98 

Клименко все 
Комсомольский проспект с 3 по 44 

Куйбышева 38, 39, 39а 
Ленина со 2 по 49 

Луначарского с 15 по 87 
Достоевского все 

Максима Горького с 5 по 44 
Малая Парковая все 
Монастырская с 7 по 57 

Николая Островского с 1 по 30 
Окулова с 1 по 5 
Парковая все 
Пермская с 1а по 90 

Петропавловская 4, 8а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 
14, 15, 17, 19, 19а, 29, 
30, 30а, 33, 37, 40, 41, 

46, 48, 50, 52 
Пушкина нечетная сторона – с 1 

по 37, 50, 66, 68а, 73, 81 
Разгуляйская все 

Разгуляйская 1-я все 
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Разгуляйская 2-я все 

Сибирская нечетная сторона – с 1 
по 33, четная сторона – 

со 2 по 22 
Советская с 1 по 63 

Суксунская все 
25-го Октября с 4 по 29 

5.5 Мотовилихинский район 
5.5.1 Микрорайоны Вышка-1 и Вышка-2 в границах ул. Норинской (включая Кирпичный завод), Соликамской, 

реки Мотовилихи, Степной, Телефонной, Баранчинской, Новозвягинской 
5.5.1.1 МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, 

ул. Гашкова, д. 22а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4, ул. Ивановская, д. 13а, 
ул. Хрустальная, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 67» г. Перми, ул. Макаренко, д. 42, 
ул. Юрша, д. 64а, ул. Юрша, д. 60а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. Студенческая, д. 7, ул. Техническая, д. 16; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 134» г. Перми, 
ул. Тургенева, д. 37, 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми, 
ул. Халтурина, д. 16, МАДОУ «Детский сад 
«Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия Гайдара, д. 11; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, д. 26; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Старцева, д. 23; МАДОУ «Детский сад № 227» 
г. Перми, ул. Крупской, д. 91а; МАДОУ «Детский 
сад № 317» г. Перми, бульвар Гагарина, д. 105а, 
ул. Крупской, д. 90; МАОУ «СОШ № 118» 
г. Перми, ул. Лядовская, д. 101  

Амурская все 
Баранчинская все 

Баранчинская 2-я все 
Березниковская все 

Бойный 1-й переулок все 
Бойный 2-й переулок все 
Бойный 3-й переулок все 
Бойный 4-й переулок все 

Бойный переулок все 
Бузинская все 
Волжская все 
Гашкова все 

Грозненская все 
Евгения Пермяка все 

Енисейская все 
Зеленая все 

Златоустовская все 
Ивана Франко все 

Ивдельская все 
Иньвенская все 
Искорская все 

Калгановская все 
Калужская все 
Кирпичная все 

Кирпичный завод все 
Козловская все 

Крайняя все 
Красноуральская все 

Кузнецкая все 
Ленинградская все 

Магнитогорская все 
Мечникова все 
Московская все 
Мостовая все 
Некрасова все 

Новгородская 1-я все 
Новгородская 2-я все 
Новгородская 3-я все 
Новгородская 4-я все 
Новгородская 5-я все 
Новгородская 6-я все 
Новозвягинская все 

Норинская все 
Огородникова все 

Омская все 
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Печорская все 
Пороховая все 

Рылеева все 
Сигаева все 

Соликамская с 95 по 257 
Степная все 

Тавдинская все 
Тагильская все 
Телефонная все 
Тобольская все 

Труда все 
Туркина все 

Харьковская все 
Целинная все 

Челябинская все 
5.5.2 Микрорайон Запруд в границах ул. Войкова, Пятигорской, Гребнева, Вавилина, Лядовской, Крайпрудской, 

реки Малой Мотовилихи 
5.5.2.1 МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, ул. Лядовская, 

д. 101; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Ивановская, д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 42, ул. Юрша, д. 64а, ул. Юрша, 
д. 60а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 134» 
г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 41, 
ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 161» г. Перми, ул. Студенческая, д. 7, 
ул. Техническая,д. 16; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми, 
ул. Аркадия Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, 
ул. Агатовая, д. 26; МАДОУ «Детский сад № 419» 
г. Перми, ул. Старцева, д. 23; МАДОУ «Детский 
сад № 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а; 
МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми, 
ул. Крупской, д. 90, бульвар Гагарина, д. 105а; 
МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, 
ул. Гашкова, д. 22а; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4  

Андреевская все 
Балтийская все 

Бахчисарайский переулок все 
Беломорская все 
Белостокская все 
Бобруйская все 
Братчикова все 
Вавилина все 
Валайская все 

Варфоломеева все 
Вишневая все 
Войкова все 

Гарцовская все 
Гарцовский лог все 

Городецкая все 
Гребнева все 
Донская все 

Ерофеевских все 
Житомирская все 

Журналиста Дементьева все 
Завьялова все 

Запрудская 1-я, 2-я,  
3-я, 4-я, 5-я 

все 

Заречная (Центральная 
Усадьба) 

все 

Исхакова все 
Кантонской Коммуны все 

Карла Либкнехта все 
Каширинская все 

Кирпищиковой все 
Колыбалова все 

Кольцевая 1-я, 2-я, 3-я все 
Комаровская все 
Кондаурова все 

Конева все 
Копылова все 

Короткий 2-й, 3-й переулки все 
Кравченко все 
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Крайпрудская все 
Красных Зорь все 

Кувинская все 
Лядовская все 

Марата все 
Мотовилихинская все 

Народная все 
Пановой все 

Поваренный лог все 
Пугачевская все 
Пятигорская все 

Розы Люксембург все 
Севастопольская все 

Словцовой все 
Спортивная (Центральная 

Усадьба) 
все 

Старых Большевиков все 
Стольникова все 
Сылвенская все 
Февральская все 
Фокинская все 
Фурманова все 

Черемховская все 
Чермозская все 

Чермозская 2-я все 
Шелгуновой все 

5.5.3 Микрорайон Висим в границах ул. Лифанова, площади Восстания, Братьев Каменских, 
Сельскохозяйственной, реки Большой Мотовилихи 

5.5.3.1 МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Постаногова, д. 4, 
ул. Ивановская, д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 42, ул. Юрша, д. 64а, ул. Юрша, 
д. 60а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» 
г. Перми, ул. Студенческая, д. 7, ул. Техническая, 
д. 16; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 134» 
г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 41, 
ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16, 
МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми, 
ул. Аркадия Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, 
ул. Агатовая, д. 26; МАДОУ «Детский сад № 419» 
г. Перми, ул. Старцева, д. 23; МАДОУ «Детский 
сад № 227» г. Перми, ул. Крупской, д. 91а; 
МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми, бульвар 
Гагарина, д. 105а, ул. Крупской, д. 90; МАДОУ 
«Детский сад № 393» г. Перми, ул. Гашкова, 
д. 22а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» 
г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, ул. Целинная, 
д. 29а; МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, 
ул. Лядовская, д. 101  

1905 года все 
Алексеевская все 

Анатолия Серова все 
Артема нечетная сторона – с 1 

по 63, четная сторона – 
со 2 по 74 

Артинская все 
Барановская все 

Борчаниновская все 
Братьев Каменских все 

Брянская с 32 все дома 
Былинная все 
Висимская все 

Волгоградская все 
Володарского все 

Восстания все 
Восходящая все 

Вятская все 
Героя Пирожкова все 

Грибоедова с 28 по 65 
Губахинская все 
Добрянская все 

Егоршинская все 
Еланская все 

Жуковского с 25 все дома 
Заречная все 
Зенкова все 
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Изотовская все 
Карякина с 35 все дома 

Каспийская с 11 все дома 
Киевская все 
Клыкова все 

Костаревская все 
Красная площадь все 

Красногвардейская все 
Краснознаменная все 

Северная с 1 по 24 
Кунгурская все 

Лбова все 
Лебяжья все 
Левитана все 
Лесная все 

Лифанова все 
Лузенина все 

Малая Висимская все 
Массовок все 
Минская все 
Нагорная все 

Национальная все 
Нектарная все 
Одесская все 

Партизанская все 
Пигасовская все 
Посадская все 

Постаногова все 
Потерянная все 

Пролетарская все 
проспект Октябрят все 
речка Талажанка все 

Рабочего Иванченко с 1 по 55 
Радищева все 

Республиканская все 
Ростовская все 

Сакко и Ванцетти с 1 по 60 
Салтыкова-Щедрина все 

Саперная все 
Саперная 2-я все 

Светлая все 
Свободы все 
Северная все 

Сельскохозяйственная все 
Славянова все 
Смирнова все 

Смирновский переулок все 
Смоленская все 
Соликамская с 1 по 94 
Сухоложская все 

Сухоложский 1-й, 2-й 
проезды 

все 

Урицкого все 
Черничная все 
Чусовская все 
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Якова Кузнецова все 

5.5.4 Микрорайон Рабочий поселок в границах ул. Братьев Вагановых, железной дороги, Тургенева, Лифанова, 
реки Ивы 

5.5.4.1 МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Ивановская, 
д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 67» г. Перми, ул. Макаренко, д. 42, 
ул. Юрша, д. 64а, ул. Юрша, д. 60а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 
ул. Студенческая, д. 7, ул. Техническая, д. 16; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 134» г. Перми, 
ул. Тургенева, д. 37, 41, ул. Добролюбова, д. 10; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми, 
ул. Халтурина, д. 16, МАДОУ «Детский сад 
«Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия Гайдара, д. 11; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, д. 26; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Старцева, д. 23; МАДОУ «Детский сад № 227» 
г. Перми, ул. Крупской, д. 91а; МАДОУ «Детский 
сад № 317» г. Перми, бульвар Гагарина, д. 105а, 
ул. Крупской, д. 90; МАДОУ «Детский сад № 393» 
г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4; МАОУ «СОШ № 118» 
г. Перми, ул. Лядовская, д. 101  

Авиационная все 
Анри Барбюса все 

Балканская все 
Башкова все 
Брянская с 1 по 31 

Василия Соломина все 
Веры Фигнер все 

Грачева все 
Грибоедова с 1 по 27 
Димитрова все 
Жуковского с 1 по 24 
Ивановская все 
Изюмская все 

Индустриализации все 
Инженерная все 
Казанская все 

Каспийская с 1 по 10 
КИМ с 1 по 76 

Карякина с 1 по 34 
Красновишерская с 3 по 16 

Курская все 
Лебедева с 8 по 18 

Металлистов все 
Металлургов все 

Набережная 1-я все 
Николая Быстрых все 

Никулинская все 
Обросова все 
Орловская все 

Производственная все 
Работницы все 

Садовая все 
Сарапульская все 
Тракторная все 

Тульская все 
Уральская с 1 по 75 

Хрустальная все 
Циолковского все 

Чехова все 
Якова Свердлова все 

5.5.5 Микрорайоны Цирк, Дружба в границах ул. бульвара Гагарина, Красновишерской, Братьев Вагановых, 
Тургенева, Халтурина, Макаренко (четная сторона), Поваренного лога 2-го 

5.5.5.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Макаренко, д. 42, ул. Юрша, д. 64а, ул. Юрша, 
д. 60а; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» 
г. Перми, ул. Студенческая, д. 7, ул. Техническая, 
д. 16; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 134» 
г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 41, 
ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16; 
МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Ивановская, 
д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; МАДОУ «Детский 

Братьев Вагановых все 
бульвар Гагарина с 10 по 61 

Поваренный лог 2-й все 
Добролюбова все 

Дружбы все 
КИМ с 77 по 117 

Красновишерская все 
Краснокамская все 

Крупской с 9 по 65а 
Лебедева с 19 по 48 
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сад «Чулпан» г. Перми, ул. Аркадия Гайдара, д. 11; 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, 
ул. Грибоедова, д. 68в, ул. Агатовая, д. 26; 
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми, 
ул. Старцева, д. 23; МАДОУ «Детский сад № 227» 
г. Перми, ул. Крупской, д. 91а; МАДОУ «Детский 
сад № 317» г. Перми, бульвар Гагарина, д. 105а, 
ул. Крупской, д. 90; МАДОУ «Детский сад № 393» 
г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 411» г. Перми, ул. Целинная, д. 11а, 
ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ «Компас» г. Перми, 
ул. Постаногова, д. 4; МАОУ «СОШ № 118» 
г. Перми, ул. Лядовская, д. 101 

Макаренко четная сторона – все 
Розалии Землячки все 

Степана Разина все 
Студенческая все 
Техническая все 

Тургенева все 
Уральская с 76 по 117 
Халтурина все 

Фильтровальная все 
Фрезеровщиков все 

5.5.6 Микрорайоны Садовый, Ива, Авторадио в границах ул. Агатовой, Добрянской, Старцева, бульвара 
Гагарина, Макаренко(нечетная сторона) 

5.5.6.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми, 
ул. Юрша, д. 64а, ул. Юрша, д. 60а, ул. Макаренко, 
д. 42; МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми, 
ул. Аркадия Гайдара, д. 11; МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми, ул. Грибоедова, д. 68в, 
ул. Агатовая, д. 26; МАДОУ «Детский сад № 419» 
г. Перми, ул. Старцева, д. 23; МАДОУ «Детский 
сад № 227» г. Перми, ул. Крупской,д. 91а; МАДОУ 
«Детский сад № 317» г. Перми, ул. Крупской, 
д. 90, бульвар Гагарина, д. 105а; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 161» г. Перми, ул. Студенческая, 
д. 7, ул. Техническая, д. 16; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 134» г. Перми, ул. Тургенева, д. 37, 
41, ул. Добролюбова, д. 10; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 272» г. Перми, ул. Халтурина, д. 16; 
МАДОУ «Компас» г. Перми, ул. Ивановская, 
д. 13а, ул. Хрустальная, д. 13а; МАДОУ «Детский 
сад № 393» г. Перми, ул. Гашкова, д. 22а; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 411» г. Перми, 
ул. Целинная, д. 11а, ул. Целинная, д. 29а; МАДОУ 
«Компас» г. Перми, ул. Постаногова, д. 4; МАОУ 
«СОШ № 118» г. Перми, ул. Лядовская, д. 101  

Актера Емельянова все 
Агатовая все 
Артема нечетная сторона – с 65, 

четная сторона – с 76 
Аркадия Гайдара все 

Архиерейка микрорайон все 
бульвар Гагарина с 62 по 115 

Грибоедова с 66 все дома 
Зверохозяйство все 

Звонарева все 
Краеведа Волегова все 

Крупской с 66 по 95 
Лякишева все 
Макаренко нечетная сторона – все 
Мартовская все 
Мраморная все 
Окраинная все 
Подольская все 

Подполковника Галанова все 
Патриса Лумумбы все 

Пономарева все 
Пушкарская все 

Рабочего Иванченко с 56 все дома 
Сакко и Ванцетти с 61 все дома 

Сапфирная все 
Северная с 78 все дома 
Скалистая все 
Старцева с 1 по 55 
Уинская все 

Художника Зеленина все 
Ушинского все 

Шмидта все 
Юрша все 

5.6 Орджоникидзевский район 
5.6.1 Микрорайон Водозабор в границах Чусовского водозабора, Павловского 5-го проезда, Павловского 1-го 

проезда, Водозаборной 
5.6.1.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 

ул. Уссурийская, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
«Галактика» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 71а, ул. Академика Веденеева, д. 75, 
ул. Александра Пархоменко, д. 6; МАДОУ 

Водозаборная все 
Павловский 1-й проезд все 
Павловский 5-й проезд все 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ206 № 17, 06.03.2020

  

1 2 3 4 
«Детский сад «Электроник» г. Перми, 
ул. Газонная, д. 1; МАДОУ «Детский сад № 400» 
г. Перми, ул. Васнецова, д. 9, ул. Карбышева, 
д. 78а; МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, 
ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, д. 23, 
ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47; МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 
ул. Гайвинская, д. 16, ул. Трясолобова, д. 65; 
МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми, 
ул. Социалистическая, д. 10а; МАОУ «СОШ 
№ 123» г. Перми, структурное подразделение 
«Детский сад», ул. Оршанская, д. 17 

5.6.2 Микрорайон Гайва в границах ул. Гремячий Лог, Янаульской, Усадебной, Репина 
5.6.2.1 МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми, 

ул. Васнецова, д. 9, ул. Карбышева, д. 78а; 
МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, 
ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, д. 23, 
ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47, МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 
ул. Гайвинская, д. 16, ул. Трясолобова, д. 65; 
МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 
ул. Уссурийская, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
«Галактика» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 71а, ул. Академика Веденеева, д. 75, 
ул. Александра Пархоменко, д. 6; МАДОУ 
«Детский сад «Электроник» г. Перми, 
ул. Газонная, д. 1; МАДОУ «ГАРДАРИКА» 
г. Перми, ул. Социалистическая, д. 10а; МАОУ 
«СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Оршанская, 
д. 17 

Барнаульская все 
Белебейская все 

Бирская все 
Бугульминский переулок все 

Васнецова все 
Вильямса все 

Воркутинская все 
Гайвинская все 

Гайвинский 1-й переулок все 
Гайвинский 2-й переулок все 
Гайвинский 3-й переулок все 
Гайвинский 4-й переулок все 
Гайвинский 5-й переулок все 
Гайвинский 6-й переулок все 
Гравийный 2-й переулок все 
Гравийный 3-й переулок все 
Гравийный 4-й переулок все 

Графтио все 
Гремячий Лог все 

Двинская все 
Дубровский 1-й переулок все 
Дубровский 2-й переулок все 

Звенигородская все 
Звонкий 1-й переулок все 
Звонкий 2-й переулок все 

Кабельщиков все 
Камская поляна все 

Карбышева все 
Кишиневская все 

Конная все 
Коспашская все 
Лобвинская все 
Луговского все 

Маршала Толбухина все 
Медведева все 

Медногорская все 
Мезенская все 

Мезенская 3-я все 
Мезенская 4-я все 
Мезенская 5-я все 

Мелитопольская все 
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микрорайон Химики все 

микрорайон Ширяиха все 
микрорайон Верхнемостовая все 
микрорайон Нижнемостовая все 

Никитина все 
Новогайвинская все 

Писарева все 
Плотинка все 

Пулковская все 
Репина все 

Свободный переулок все 
Севанская все 

микрорайон Соцпоселок все 
Урюпинская все 
Усадебная все 
Ухтинская все 

Ухтинская 2-я все 
Широкая все 

Янаульская все 
5.6.3 Микрорайон Голованово в границах ул. Корсуньской, Зеленой, Хуторской, Евгения Пузырева 

5.6.3.1 МАОУ «СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Оршанская, 
д. 17; МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 
ул. Уссурийская, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
«Галактика» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 71а, ул. Академика Веденеева, д. 75, 
ул. Александра Пархоменко, д. 6; МАДОУ 
«Детский сад «Электроник» г. Перми, 
ул. Газонная, д. 1; МАДОУ «ГАРДАРИКА» 
г. Перми, ул. Социалистическая, д. 10а; МАДОУ 
«Детский сад № 400» г. Перми, ул. Васнецова, д. 9, 
ул. Карбышева, д. 78а; МАДОУ «Детский сад 
№ 175» г. Перми, ул. Воркутинская, д. 78, 
ул. Репина, д. 23, ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ 
«Детский сад № 390» г. Перми, ул. Вильямса, 
д. 47, МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» 
г. Перми, ул. Гайвинская, д. 16, ул. Трясолобова, 
д. 65;  

Акмолинская все 
Банная гора все 
Бенгальская все 
Бумажников все 
Васильевская все 
Ветлянская все 

Головановская все 
Горнозаводская все 

Дальневосточная все 
Декабря все 

Евгения Пузырева все 
Железнодорожная (Малые 

реки) 
все 

Железнодорожные дома все 
Загорская все 
Залесная все 
Звездная все 
Зеленая все 

Зеленый переулок все 
Земляничная все 

Иркутская все 
Клубный переулок все 

Корсуньская все 
Корсуньская 2-я все 

Космическая все 
Кочевская все 

переулок Крылова все 
Куликовская все 

Ленина (микрорайон 
Голованово) 

все 

Лодочная все 
Луговая все 

Лядовский переулок все 
Малореченская все 

Менделеева все 
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Мозырьская все 

Мозырьский 1-й переулок все 
Мозырьский 2-й переулок все 

Молодежная все 
Набережная все 

Новая все 
Оршанская все 

Песчаный переулок все 
Пинская все 

Попова (Малые реки) все 
Пришвина все 

Прохладная все 
Ромашковая все 
Рябиновая все 
Садовая все 

Северный переулок все 
Сестрорецкая все 

Сиреневая все 
Слудская все 
Сосновая все 
Стрелка все 

Сургутская все 
Сухумская все 
Талалихина все 
Тулвинская все 

Тупиковый переулок все 
Хуторская все 
Челвинская все 
Шадринская все 
Школьная все 
Яблоневая все 

5.6.4 Микрорайон Заозерье в границах ул. Трясолобова, правого берега реки Камы, Затонской 3-й, Сигнальной 
5.6.4.1 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми, 

ул. Трясолобова, д. 65  
Байдарочная все 

Верхне-Камская все 
Водолазная все 
Заозерская все 

Заозерская 2-я все 
Заозерская 4-я все 

Затонская все 
Затонская 2-я все 
Затонская 3-я все 
Затонская 4-я все 

Катерная все 
Катерная 2-я все 

Липецкая все 
Мачтовая все 

Мачтовая 2-я все 
Мачтовая 3-я все 
Новоазовская все 
Палубная 1-я все 
Палубная 2-я все 
Палубная 3-я все 
Палубная 4-я все 
Палубная 5-я все 

Паромная все 
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Паромная 2-я все 
Пароходная все 

Пароходная 2-я все 
Пароходная 3-я все 
Пароходная 4-я все 
Пароходная 5-я все 

Портовая все 
Прямолинейная все 

Радистов все 
Речников все 

Сигнальная все 
Сигнальный 1-й переулок все 
Сигнальный 2-й переулок все 

Староазовская все 
Судоремонтная все 

Танкерная все 
Танкерная 1-я все 
Танкерная 2-я все 
Тимкинская все 
Трясолобова все 
Турбинская все 
Шкиперов все 

Шлюпочная все 
Яликовая все 

5.6.5 Микрорайоны Кислотные дачи, Чапаевский в границах ул. Соликамской, Кутузова, Уссурийской, 
Еловского 4-го переулка 

5.6.5.1 МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, 
ул. Уссурийская, д. 23; МАДОУ «Детский сад 
«Галактика» г. Перми, ул. Академика Веденеева, 
д. 71а, ул. Академика Веденеева, д. 75, 
ул. Александра Пархоменко, д. 6; МАДОУ 
«Детский сад «Электроник» г. Перми, 
ул. Газонная, д. 1; МАДОУ «ГАРДАРИКА» 
г. Перми, ул. Социалистическая, д. 10а; МАОУ 
«СОШ № 123» г. Перми, структурное 
подразделение «Детский сад», ул. Оршанская, 
д. 17; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» 
г. Перми, ул. Гайвинская, д. 16, ул. Трясолобова, 
д. 65; МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми, 
ул. Васнецова, д. 9, ул. Карбышева, д. 78а; 
МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, 
ул. Воркутинская, д. 78, ул. Репина, д. 23, 
ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ «Детский сад 
№ 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47  

Азотная все 
Александра Пархоменко все 
Бакинских Комиссаров все 

Белорецкая 2-я все 
Белорусская все 

Березовая все 
Бронзовый переулок все 

Бушмакина все 
Верхнеудинская все 

Возовая все 
Волоколамская все 
Волочаевская все 

Генерала Ватутина все 
Генерала Доватора все 

Генерала Черняховского все 
Гончарова все 

Городищенская все 
Еловая все 

Еловский 1-й переулок все 
Еловский 2-й переулок все 
Еловский 3-й переулок все 
Еловский 4-й переулок все 

Кизеловская все 
Кислотная все 

Колвинская все 
Краснодонская все 

Кукуштанский переулок все 
Кутузова все 
Липовая все 
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Логовая 2-я все 

Минусинский переулок все 
Можайская все 
Молдавская все 

МОПРа все 
Наймушина все 
Нежинская все 
Новогодняя все 
Октябрьская все 
Ольховская все 
Планерная все 

Планерная 2-я все 
Пограничный переулок все 

Пограничная 2-я все 
Профсоюзная все 
Рабкоровская все 

Ракитная все 
Роменская все 

Рославльская все 
Спасская все 

Суперфосфатная все 
Сурикова все 

Талицкий переулок все 
Токарная все 
Трактовая все 

Трактористов все 
Уссурийская все 

Федотова все 
Фосфоритная все 

Химиков все 
Химкинская все 

Чапаева все 
Щитовая все 

5.6.6 Микрорайоны Левшино, Пермский домостроительный комбинат, КамГЭС, Молодежный в границах 
ул. Первомайской, Делегатской, Ямальского переулка, Академика Веденеева 

5.6.6.1 МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми, 
ул. Социалистическая, д. 10а; МАДОУ «Детский 
сад № 22» г. Перми, ул. Уссурийская, д. 23; 
МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми, 
ул. Академика Веденеева, д. 71а, ул. Академика 
Веденеева, д. 75, ул. Александра Пархоменко, д. 6; 
МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми, 
ул. Газонная, д. 1; МАОУ «СОШ № 123» г. Перми, 
структурное подразделение «Детский сад», 
ул. Оршанская, д. 17; МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 394» г. Перми, ул. Гайвинская, д. 16, 
ул. Трясолобова, д. 65; МАДОУ «Детский сад 
№ 400» г. Перми, ул. Васнецова, д. 9, 
ул. Карбышева, д. 78а; МАДОУ «Детский сад 
№ 175» г. Перми, ул. Воркутинская, д. 78, 
ул. Репина, д. 23, ул. Карбышева, д. 34; МАДОУ 
«Детский сад № 390» г. Перми, ул. Вильямса, д. 47  

Адмирала Старикова все 
Академика Веденеева все 

Аксайская все 
Александра Щербакова все 

Алмазная все 
Амбарная все 

Арзамасская все 
Баргузинская все 
Белозерская все 

Боковая все 
Боковая 2-я все 
Валежная все 

Верхневишерская все 
Верхневолжская все 

Верхнесылвенская все 
Верхотурская 1-я все 
Верхотурская 2-я все 

Верхоянская все 
Верхоянский переулок все 
Вилюйский переулок все 
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Волховская все 
Гагринская все 
Газонная все 

Героя Васькина все 
Гомельская все 
Городцова все 
Граничная все 

Дачная все 
Делегатская все 

Домостроительная все 
Ейский переулок все 

Ереванская все 
Железнодорожная все 

Зарайская все 
Зюкайская все 
Ишимская все 
Кавказская все 

Каргопольский переулок все 
Качканарская все 

Косякова все 
Краматорская все 

Краснозаводская все 
Краснослудская все 
Криворожская все 

Кронита все 
Крутая все 

Кубанская все 
Курашимская все 
Кутамышская все 

Кутамышский переулок все 
Кухтымский переулок все 
Кыновский переулок все 

Льва Лаврова все 
Левшинская все 

Левшинский переулок все 
Ленинский переулок все 

Лобачевского все 
Лоцманская все 
Лянгасова все 

Медянский переулок все 
Менжинского все 
Никопольская все 
Новоалмазная все 
Оргалитовая все 

Осиновая все 
Памирская все 
Пасечная все 

Пеньковая все 
Первомайская все 

Первоуральская все 
Перевалочная все 

Песочная все 
Плановая все 

Пожарное депо все 
Рубцовская все 
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Рудянский переулок все 

Сентябрьская все 
Серафимовича все 

Серго все 
Снежная все 

Социалистическая все 
Ставропольская все 

Станочный переулок все 
Таганрогская все 
Таймырская все 
Тихорецкая все 

Томская все 
Тополиная все 
Усинская все 
Фрунзе все 

Хохловская все 
Цимлянская все 

Черемуховый 2-й переулок все 
Череповецкая все 

Штурвальная 2-я все 
Юрлинская все 

Юрлинская 2-я все 
Язьвинская все 

Ямальский переулок все 
Январская все 

5.7 Свердловский район 
5.7.1 Микрорайоны Краснова, Крохалева, Октябрьский в границах ул. 1-й Бахаревской, Василия Васильева, 

Куйбышева, Маршрутной, реки Данилихи 
5.7.1.1 МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Тбилисская, 

д. 21а, ул. Гусарова, д. 22а; МАДОУ «ЦРР-детский 
сад № 69» г. Перми, ул. Куйбышева, д. 169/5; 
МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, 
ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ «Детский сад № 364» 
г. Перми, Серебрянский проезд, д. 10, 
Серебрянский проезд, д. 12, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а,; МАДОУ 
«Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми, 
ул. Чернышевского, д. 7а; МАДОУ «Детский сад 
№ 422» г. Перми, ул. Народовольческая, д. 28; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Полины Осипенко, д. 48; МАДОУ «Детский 
сад № 296» г. Перми, ул. 1-я Красноармейская, 
д. 41б, ул. Швецова, д. 31, ул. Революции, 52г; 
МАДОУ «Детский сад № 287» г. Перми, 
ул. Красноармейская 1-я, д. 54, ул. Полины 
Осипенко, д. 57а; МАДОУ «Детский сад № 291» 
г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 16; МАДОУ 
«Детский сад № 312» г. Перми, ул. Героев Хасана, 
д. 13а; МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, 
ул. Коминтерна, д. 4, ул. Клары Цеткин, д. 12; 
МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми, 
ул. Серпуховская, д. 19; МАДОУ «Детский сад 
№ 377» г. Перми, ул. Коломенская, д. 5а; МАДОУ 
«Детский сад № 418» г. Перми, ул. Коломенская, 

Академика Курчатова все 
Анвара Гатауллина все 

Бахаревская 1-я все 
Бородинская все 

Брестская все 
Василия Васильева все 

Весенняя все 
Вижайская все 
Гусарова все 

Емельяна Ярославского все 
Илецкая все 
Кабаи все 

Кояновская все 
Кузбасская все 
Куйбышева со 110 – все дома 
Лодыгина все 
Лукоянова все 

Люблинская все 
Маршрутная все 

Моторостроителей все 
Муромская все 
Никулина все 

Новосибирская все 
Обвинская все 

Пристанционная все 
Серебрянский проезд все 

Саранская все 
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д. 22; МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, 
ул. Лихвинская, д. 114; МАДОУ «Детский сад 
№ 369» г. Перми, ул. Холмогорская, д. 4а, 
ул. Братская, д. 6; МАДОУ «Детский сад № 165» 
г. Перми, ул. Мира,д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, 
д. 5 

Сергинская все 
Солдатова все 
Таборская все 

Тбилисская все 
Уфимская все 
Яблочкова все 

5.7.2 Микрорайоны Центр, Островского, Егошихинский в границах ул. Тихой, Николая Островского, Пушкина, 
Комсомольского проспекта, Глеба Успенского, Пионерской, Белинского, Героев Хасана, Чернышевского, 
реки Егошихи 

5.7.2.1 МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми, ул. 1-я 
Красноармейская, д. 41б, ул. Швецова, д. 31, 
ул. Революции, 52г; МАДОУ «Детский сад № 287» 
г. Перми, ул. Красноармейская 1-я, д. 54, 
ул. Полины Осипенко, д. 57а; МАДОУ «Детский 
сад № 421 «Гармония»» г. Перми, 
ул. Чернышевского, д. 7а; МАДОУ «Детский сад 
№ 422» г. Перми, ул. Народовольческая, д. 28; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Полины Осипенко, д. 48; МАДОУ «АртГрад» 
г. Перми, ул. Тбилисская, д. 21а, ул. Гусарова, 
д. 22а; МАДОУ «ЦРР-детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 
№ 352» г. Перми, ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ 
«Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский 
проезд, д. 10, Серебрянский проезд, д. 12, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а; МАДОУ «Детский 
сад № 291» г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 16; 
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, 
ул. Героев Хасана, д. 13а; МАДОУ «Детский сад 
№ 96» г. Перми, ул. Коминтерна, д. 4, ул. Клары 
Цеткин, д. 12; МАДОУ «Детский сад № 265» 
г. Перми, ул. Серпуховская, д. 19; МАДОУ 
«Детский сад № 377» г. Перми, ул. Коломенская, 
д. 5а; МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 22; МАДОУ «ЭКОСАД» 
г. Перми, ул. Лихвинская, д. 114; МАДОУ 
«Детский сад № 369» г. Перми, ул. Холмогорская, 
д. 4а, ул. Братская, д. 6; МАДОУ «Детский сад 
№ 165» г. Перми, ул. Мира,д. 19, ул. Мира, д. 9, 
ул. Мира, д. 5 

25-го Октября нечетная сторона – с 37 
Артиллерийская все 

Белинского все 
Василия Татищева все 

Веселая все 
Газеты «Звезда» нечетная сторона – с 33, 

четная сторона – с 38 
Героев Хасана четная сторона – с 2 по 

12 
Глеба Успенского с 2а по 8 

Комсомольский проспект нечетная сторона – с 35 
по 69, четная сторона – 

с 42 по 72 
Красноармейская 1-я все 

Краснова 16, 24, 25, 26 
Красные казармы все дома по 63 

Максима Горького все дома – с 43 
Малая Ямская все 

Малышева все 
Николая Островского нечетная сторона – с 49 , 

четная сторона – с 40 
Народовольческая все 
Полины Осипенко все 

Пионерская все 
Пушкина четная сторона – с 2 по 

76 
Рабоче-Крестьянская все 

Революции четная сторона – с 2 по 
44, нечетная сторона – 

с 1 по 27/1 
Серединная все 
Сибирская четная сторона – с 30, 

нечетная сторона – с 31 
Тимирязева все 

Тихая все 
Фонтанная все 

Хирурга Суханова все 
Чернышевского все 

Швецова все 
5.7.3 Микрорайоны Громовский, Чкаловский, Зеленое хозяйство в границах ул. Чкалова, Красных казарм, 

Чернышевского, Героев Хасана, Белинского, Пионерской, Глеба Успенского, Комсомольского проспекта, 
Пушкина, шоссе Космонавтов, реки Данилихи, реки Егошихи 

5.7.3.1 МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, 
ул. Коминтерна, д. 4, ул. Клары Цеткин, д. 12; 
МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми, ул. Льва 
Шатрова, д. 16; МАДОУ «Детский сад № 312» 

Александра Турчевича все 
Бийский 1-й переулок все 

Вильгельма де Геннина все 
Глеба Успенского все дома с 13 
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г. Перми, ул. Героев Хасана, д. 13а; МАДОУ 
«Детский сад № 296» г. Перми, ул. 1-я 
Красноармейская, д. 41б, ул. Швецова, д. 31, 
ул. Революции, 52г; МАДОУ «Детский сад № 287» 
г. Перми, ул. Красноармейская 1-я, д. 54, 
ул. Полины Осипенко, д. 57а; МАДОУ «Детский 
сад № 421 «Гармония»» г. Перми, 
ул. Чернышевского, д. 7а; МАДОУ «Детский сад 
№ 422» г. Перми, ул. Народовольческая, д. 28; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Полины Осипенко, д. 48; МАДОУ «АртГрад» 
г. Перми, ул. Тбилисская, д. 21а, ул. Гусарова, 
д. 22а; МАДОУ «ЦРР-детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 
№ 352» г. Перми, ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ 
«Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский 
проезд, д. 10, Серебрянский проезд, д. 12, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а; МАДОУ «Детский 
сад № 265» г. Перми, ул. Серпуховская, д. 19; 
МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 5а; МАДОУ «Детский сад 
№ 418» г. Перми, ул. Коломенская, д. 22; МАДОУ 
«ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, д. 114; 
МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, 
ул. Холмогорская, д. 4а, ул. Братская, д. 6; 
МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, 
ул. Мира,д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 5 

Героев Хасана нечетная сторона – с 7 
по 21, четная сторона – 

с 16 по 32 
Елькина все 

Карла Модераха все 
Клары Цеткин все 
Камчатовская все 
Коминтерна все 

Комсомольский проспект четная сторона – с 72, 
нечетная сторона – с 71 

шоссе Космонавтов 23, 25 
Краснова 28, 30, 32, 34 

Красные казармы с 64 все дома 
Краснофлотская все 

Куйбышева нечетная сторона – с 51 
по 107, четная сторона – 

с 52 по 104 
Льва Шатрова все 
Механошина все 

Нестерова все 
Нечаева все 

Парижской Коммуны все 
Попова 58 

Пушкина четная сторона – с 78 по 
84 

Революции с 46 все дома 
Седова все 

Соловьева все 
Чкалова все 

Шарташская все 
Юрия Смирнова все 

5.7.4 Микрорайоны Юбилейный, Южный, Голый Мыс в границах Бродовского тракта, Восточного обхода, 
ул. Уктусской, Апрельской, Межевой, Братской, Зеленогорской 2-й, Зеленогорской, Холмогорской 2-й, 
Горловской, Самаркандской, Глуховской, Старцева, Чкалова, реки Егошихи 

5.7.4.1 МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, 
д. 114; МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, 
ул. Холмогорская, д. 4а, ул. Братская, д. 6; 
МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми, ул. Льва 
Шатрова, д. 16; МАДОУ «Детский сад № 312» 
г. Перми, ул. Героев Хасана, д. 13а;МАДОУ 
«Детский сад № 96» г. Перми, ул. Коминтерна, 
д. 4, ул. Клары Цеткин, д. 12; МАДОУ «Детский 
сад № 296» г. Перми, ул. 1-я Красноармейская, 
д. 41б, ул. Швецова, д. 31, ул. Революции, 52г; 
МАДОУ «Детский сад № 287» г. Перми, 
ул. Красноармейская 1-я, д. 54, ул. Полины 
Осипенко, д. 57а; МАДОУ «Детский сад № 421 
«Гармония»» г. Перми, ул. Чернышевского, д. 7а; 
МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, 
ул. Народовольческая, д. 28; МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 178» г. Перми, ул. Полины 
Осипенко, д. 48; МАДОУ «АртГрад» г. Перми, 
ул. Тбилисская, д. 21а, ул. Гусарова, д. 22а; 
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 

Апрельская все 
Арагвинская все 
Балхашская все 

Бердичевская все 
Больничная все 

Братская все 
Бродовское кольцо все 

Глуховская все 
Горловская все 

Днестровская все 
Запорожская все 

Запорожская 2-я все 
Зеленогорская все 

Зеленогорская 2-я все 
Казахская все 

Кемеровская все 
Клубная все 

Ключевая (Голый Мыс) все 
Красноуфимская все 

Лебединская все 
Лесная (Голый Мыс) все 
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№ 352» г. Перми, ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ 
«Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский 
проезд, д. 10, Серебрянский проезд, д. 12, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а; МАДОУ «Детский 
сад № 265» г. Перми, ул. Серпуховская, д. 19; 
МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми, 
ул. Коломенская, д. 5а; МАДОУ «Детский сад 
№ 418» г. Перми, ул. Коломенская, д. 22; МАДОУ 
«ЭКОСАД» г. Перми, ул. Лихвинская, д. 114; 
МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, 
ул. Холмогорская, д. 4а, ул. Братская, д. 6; 
МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, 
ул. Мира,д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 5 

Лисичанская все 
Лихвинская все 
Луганская все 
Межевая все 

Молодежная (Голый Мыс) все 
Новоильинская все 

Осокинская все 
Полевая 1-я все 
Полевая 2-я все 

Промысловая все 
Рабочая (Голый Мыс) все 

Самаркандская все 
Сахалинская все 

Симферопольская все 
Старцева четная сторона – все 

дома, нечетная 
сторона – с 61 

Суздальская все 
Таджикская все 
Таманская все 

Туркестанская все 
Узбекская все 
Уктусская все 
Уманская все 

Усть-Качкинская все 
Холмогорская все 

Холмогорская 2-я все 
Чернушинская все 

Чукотская все 
Школьная (Голый Мыс) все 

Южноуральская все 
Ялуторовская все 

Бродовское кольцо все 
Виноградная все 

Грибная все 
Земляничная все 

Зимняя все 
Кленовая все 

Ландышевая все 
Летняя все 

Ореховая все 
Осенняя все 

Смородиновая все 
Цветочная все 
Ясеневая все 

5.7.5 Микрорайоны Владимирский, Липовая гора, Соболи в границах Бродовского тракта, ул. Таежной, Таежной 
4-й, Соболинской 4-й, Соболинской 5-й, 1447 км, Героев Хасана, Чкалова, реки Егошихи 

5.7.5.1 МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми, 
ул. Серпуховская, д. 19; МАДОУ «Детский сад 
№ 377» г. Перми, ул. Коломенская, д. 5а; МАДОУ 
«Детский сад № 418» г. Перми, ул. Коломенская, 
д. 22; МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми, 
ул. Лихвинская, д. 114; МАДОУ «Детский сад 
№ 369» г. Перми, ул. Холмогорская, д. 4а, 
ул. Братская, д. 6; МАДОУ «Детский сад № 291» 

Ашапский переулок все 
Бригадирская все 
Героев Хасана четная сторона – с 34, 

нечетная сторона – с 23 
Загарье 2-я все 

Загарьинская все 
Ижевская все 

Козьмы Минина все 
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г. Перми, ул. Льва Шатрова, д. 16; МАДОУ 
«Детский сад № 312» г. Перми, ул. Героев Хасана, 
д. 13а;МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, 
ул. Коминтерна, д. 4, ул. Клары Цеткин, д. 12; 
МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми, ул. 1-я 
Красноармейская, д. 41б, ул. Швецова, д. 31, 
ул. Революции, 52г; МАДОУ «Детский сад № 287» 
г. Перми, ул. Красноармейская 1-я, д. 54, 
ул. Полины Осипенко, д. 57а; МАДОУ «Детский 
сад № 421 «Гармония»» г. Перми, 
ул. Чернышевского, д. 7а; МАДОУ «Детский сад 
№ 422» г. Перми, ул. Народовольческая, д. 28; 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г. Перми, 
ул. Полины Осипенко, д. 48; МАДОУ «АртГрад» 
г. Перми, ул. Тбилисская, д. 21а, ул. Гусарова, 
д. 22а; МАДОУ «ЦРР-детский сад № 69» г. Перми, 
ул. Куйбышева, д. 169/5; МАДОУ «Детский сад 
№ 352» г. Перми, ул. Гусарова, д. 9а; МАДОУ 
«Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский 
проезд, д. 10, Серебрянский проезд, д. 12, 
ул. Моторостроителей, д. 4, ул. Моторостроителей, 
д. 14; МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» 
г. Перми, ул. Вижайская, д. 14а; МАДОУ «Детский 
сад № 165» г. Перми, ул. Мира,д. 19, ул. Мира, 
д. 9, ул. Мира, д. 5 

Коломенская все 
Косьвинская все 

Краснополянская все 
Кустовая все 

Липогорская 1-я все 
Липогорская 2-я все 
Липогорская 3-я все 
Липогорская 4-я все 
Липогорская 5-я все 

Лиственная все 
Нейвинская все 

Нейвинская 1-я все 
Нейвинская 2-я все 
Нейвинская 3-я все 
Нейвинская 4-я все 

Ординская все 
Пихтовая все 

Полазненская все 
Серпуховская все 

Соболинская 1-я все 
Соболинская 2-я все 
Соболинская 3-я все 
Соболинская 4-я все 
Соболинская 5-я все 

Сюзева все 
Таежная все 

Таежная 2-я все 
Таежная 3-я все 
Таежная 4-я все 
Усольская все 
Ферма 3-я все 
Ферма 4-я все 

Центральная Ферма все 
5.7.6 поселок Новые Ляды 

5.7.6.1 МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, 
ул. Мира,д. 19, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 5  

40-летия Победы все 
Береговая все 

Белинского все 
Березовка все 
Веселая все 
Гоголя все 

Горбовая все 
Горская все 
Дальняя все 
Жданова все 

Железнодорожная все 
Залесная все 
Зеленая все 

Калинина все 
Кирова все 

Ключевая все 
Колхозная все 

Коммунистическая все 
Комсомольская все 
Крестьянская все 

Крылова все 
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Куйбышева все 

Кутузова все 
Лермонтова все 

Лесная все 
Липовка все 

Лиственная все 
Логовая все 

Лядовская все 
Максима Горького все 

Мира все 
Мичурина все 

Молодежная все 
Николая Островского все 

Нагорная все 
Некрасова все 

Новая все 
Октябрьская все 

Первомайская все 
Пионерская все 
Подгорная все 

Покрышкина все 
Полевая все 

Пролетарский переулок все 
Пушкина все 
Садовая все 
Тихая все 

Трудовая все 
Свердлова все 
Сельская все 
Советская все 
Сосновая все 

Спортивная все 
Суворова все 
Трактовая все 
Уральская все 
Флотская все 
Чапаева все 
Чкалова все 

Чусовская все 
Школьная все 

6 VI. Возраст детей 3-7 лет 
6.1 все районы города 

6.1.1 Все микрорайоны города 
6.1.1.1 группы ДОУ, имеющие компенсирующую 

направленность: с нарушениями опорно-
двигательного аппарата – МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 46» г. Перми, ул. Стахановская, д. 51а; 
МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми, 
ул. Машинистов, 43а; с нарушениями слуха – 
МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, 
ул. Подводников, д. 6  

все все 
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28.02.2020

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

№ 184

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
администрации города Перми по вопросам регулярных перевозок  

по муниципальным маршрутам  города Перми

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 января 2020 г. № 6 «О проездных билетах на пе-
ревозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам 
и о внесении изменений в решение Пермской городской Думы, устанавливающее дополнительные меры социальной 
поддержки на оплату проезда» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в:
1.1. Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий лиц на 

оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, утвер-
жденный постановлением администрации города Перми от 30 сентября 2016 г. № 752 (в ред.  от 30.12.2016 № 1219, от 
26.05.2017 № 410, от 06.04.2018 № 219, от 16.05.2019  № 181-П, от 26.11.2019 № 935);

1.2. Порядок проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города 
Перми с использованием транспортной карты, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 но-
ября 2019 г. № 935.

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 01 февраля 2020 г.

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

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 28.02.2020 № 184

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки  

для отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми

от 30 сентября 2016 г. № 752

1. В пункте 2.1 слова «Процедуры оформления и пополнения ЛПД осуществляются» заменить словами «Про-
цедура оформления ЛПД осуществляется».

2. В пункте 2.2 слова «и пополнение ЛПД осуществляются» заменить словами «ЛПД осуществляется».
3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
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«2.11. Период использования ЛПД составляет месяц с момента оплаты  для школьных, студенческих и пенси-
онных ЛПД.

После окончания на используемом ЛПД количества поездок лицо может вновь пополнить ЛПД на планируемое 
к использованию количество поездок, при этом период использования ЛПД будет исчисляться с момента его оплаты.».

4. Пункт 2.12 признать утратившим силу.
5. Пункт 2.13 признать утратившим силу.
6. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Пополнение ЛПД осуществляется:
2.14.1. агентами в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с Оператором ЛПД в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2.14.2. через пункты обслуживания ЛПД, интернет-ресурсы, терминалы, банкоматы, электронные сервисы, 
предоставляемые ЕСОП, сведения о которых размещаются на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном сайте муниципального казен-
ного учреждения «Городское управление транспорта».

7. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Пополнение активированного ЛПД в текущем периоде использования не производится до окончания 

количества поездок.». 
8. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. В случаях, когда при регистрации поездки с использованием ЛПД на валидаторе выводится сообщение 

об окончании оплаченного количества поездок либо об окончании периода использования ЛПД («Карта в стоп листе! 
Обслуживание невозможно»), а также сообщение о неисправности ЛПД («Карта  не читается! Код ошибки: ХХХХ*») 
оплата проезда лицом, предъявившим ЛПД, осуществляется в соответствии с утвержденным тарифом.».

Подтвердить баланс ЛПД, в том числе находясь в салоне маршрутного транспортного средства на момент ис-
пользования проездного билета, можно посредством личного кабинета на сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет edem.permkrai.ru. При подтверждении баланса, позволяющего совершить поездку по установленно-
му тарифу, проезд осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.».

9. Дополнить сноской <*> следующего содержания:
«* Четырехзначный код ошибки.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 28.02.2020 № 184

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам города Перми с использованием транспортной карты, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 26 ноября 2019 г. № 935

1. В пункте 1.1 слова «процедуры оформления» заменить словами «процедуры изготовления, оформления».
2. В пункте 1.7:
2.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«для граждан, не относящихся к льготным категориям лиц, – проездной билет.»;
2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Проездные билеты делятся на следующие виды:
на 1 поездку при безналичной оплате проезда (далее – проездной билет 1);
на 60 поездок (далее – проездной билет 2);
без лимита поездок на 1 сутки (далее – проездной билет 3);
без лимита поездок на 1 месяц (далее – проездной билет 4);
без лимита поездок на 3 месяца (далее – проездной билет 5);
без лимита поездок на 1 год (далее – проездной билет 6).».
3. В пункте 2.3:
3.1. слова «проездного билета» заменить словами «транспортной карты»;
3.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае пополнения транспортной карты в момент ее приобретения  на сумму не менее 120 рублей в период 

с 01 по 16 февраля 2020 г. стоимость приобретения транспортной карты в размере 50 рублей не взимается.».
4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
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«3.2. Суммы пополнения и срок действия проездного билета 1 не ограничены и определяются лицом, исполь-
зующим проездной билет.

Суммы пополнения проездных билетов 2-6 устанавливаются постановлением администрации города Перми от 
30 января 2020 г. № 84 «Об установлении стоимости оплаты льготного проездного документа для проезда по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам». Срок действия проездных би-
летов 2-6 определен решением Пермской городской Думы от 28 января 2020 г. № 6 «О проездных билетах на перевозку 
пассажиров  на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам и о внесе-
нии изменений в решение Пермской городской Думы, устанавливающее дополнительные меры социальной поддержки 
на оплату проезда»  и начинает исчисляться с момента оплаты проездного билета.».

5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. При последующем пополнении проездного билета 1 денежные средства, оставшиеся на проездном билете 

1, суммируются с суммой пополнения, на которое обратившееся лицо пополняет проездной билет.
Пополнение проездного билета 2 в течение оплаченного срока действия не производится до окончания 

количества поездок.
Пополнение проездных билетов 3-6 в течение оплаченного срока действия не производится.».
6. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Денежные средства от пополнения:
проездного билета 1 в полном объеме поступают оператору электронных денежных средств (далее – оператор 

ЭДС) на лицевой счет, соответствующий номеру проездного билета;
проездных билетов 2-6 в полном объеме поступают в бюджет города Перми.».
7. Пункт 4.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«На одном маршрутном транспортном средстве возможно совершение оплаты поездки с использованием про-

ездного билета за одного пассажира.
При совершении оплаты поездки с использованием проездного билета проездной билет прикладывается к вали-

датору лицом, совершающим оплату,  при этом кондуктор не вправе требовать передачу проездного билета.».
8. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. В случаях, когда при регистрации поездки с использованием проездного билета на валидаторе выводится 

сообщение об отсутствии денежных средств  для оплаты поездки либо об окончании срока действия проездного билета 
(«Карта в стоп листе! Обслуживание невозможно»), а также сообщение о неисправности проездного билета («Карта не 
читается! Код ошибки: ХХХХ*») оплата проезда лицом, предъявившим проездной билет, осуществляется в соответст-
вии с утвержденным тарифом.

Подтвердить баланс проездного билета, в том числе находясь в салоне маршрутного транспортного средства 
на момент использования проездного билета, можно посредством личного кабинета на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет edem.permkrai.ru. При подтверждении баланса, позволяющего совершить поездку по 
установленному тарифу, проезд осуществляется в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка.».

9. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. В случае утери или повреждения транспортной карты с:
проездным билетом 1 лица обращаются к оператору ТК в порядке, определенном частью 11 статьи 9 Федераль-

ного закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ  «О национальной платежной системе», для переноса оставшихся на проездном 
билете денежных средств на вновь приобретаемый проездной билет в соответствии  с разделом 2 настоящего Порядка;

проездным билетом 2-6 лица обращаются к оператору ТК для переноса оставшихся на проездном билете поездок 
или оставшегося периода действия проездного билета на вновь приобретаемую транспортную карту в соответствии с разде-
лом 2 настоящего Порядка с предъявлением документов, подтверждающих обоснованность пополнения проездного билета.

Утерянная или поврежденная транспортная карта блокируется агентом в информационной системе учета пас-
сажиропотока.».

10. В пункте 5.1.1 слова «проездного билета» заменить словами «проездных билетов».
11. В пункте 5.1.2 слова «проездного билета» заменить словами «проездных билетов».
12. В пункте 5.1.3:
12.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«от оплаты стоимости приобретения транспортной карты в соответствии с данными о количестве приобретен-

ных транспортных карт в ЕСОП;»;
12.2. в абзаце третьем слова «проездного билета» заменить словами «проездного билета 1»;
12.3. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
от пополнения проездных билетов 2-6 в соответствии с данными о количестве пополненных проездных билетов 

2-6 в ЕСОП.».
13. В пункте 5.3 слова «проездного билета» заменить словами «проездного билета 1».
14. В пункте 5.4 слова «проездного билета» заменить словами «проездного билета 1».
15. Дополнить сноской <*> следующего содержания:
«* Четырехзначный код ошибки.».
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02�03�2020

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

№ 185

О внесении изменений в приложение 3 к Положению  
об электронном портфолио школьника, утвержденному  

постановлением администрации города Перми от 09.06.2018 № 382

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 3 к Положению об электронном портфолио школьника, утвержденному по-
становлением администрации города Перми  от 09 июня 2018 г. № 382 (в ред. от 27.02.2019 № 131), 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 по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 02.03.2020 № 185

ПЕРЕЧЕНЬ
достижений для загрузки в электронное портфолио школьника  

с указанием базовой единицы (Б е)

№ Наименование мероприятий Б е
1 2 3

Номинации «Интеллект», «Техническое творчество»,  
«Художественное творчество», «Социальная деятельность», «Спорт»

1 Всероссийская олимпиада школьников 5
2 Мероприятия I уровня, включенные в перечень олимпиад школьников в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 658 «Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год» (далее – Приказ 
№ 658)

4

3 Мероприятия II уровня, включенные в перечень олимпиад школьников в соответствии с Приказом 
№ 658

3

4 Мероприятия III уровня, включенные в перечень олимпиад школьников в соответствии с Приказом 
№ 658

2

5 Чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills) различных уровней 3
6 Чемпионаты JuniorSkills различных уровней 3
7 Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест» 3
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8 Мероприятия, включенные в перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 390 «Об утвер-
ждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных  и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-тех-
нической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропа-
ганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год»  и не вклю-
ченные в строки 1-7 настоящего перечня

1

9 Мероприятия, включенные в перечень краевых мероприятий, направленных на выявление, поддер-
жку и развитие творческого потенциала детей и педагогов, в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 17 сентября 2018 г. № СЭД-26-01-06-842 «Об утверждении 
Перечня краевых мероприятий, направленных  на выявление, поддержку и развитие творческого по-
тенциала детей  и педагогов» и не включенные в строки 1-8 настоящего перечня

1

10 Мероприятия, включенные в перечень краевых мероприятий, направленных на развитие интеллек-
туальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса  к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений детей 
и педагогов  на 2019 год, в соответствии с приказом Министерства образования  и науки Пермского 
края от 30 января 2019 г. № СЭД-26-01-06-56

2

11 Международные олимпиады и соревнования, проводимые в различных областях наук (IGeo 
Международная олимпиада по географии, IOI Международная олимпиада по информатике, 
IChO Международная олимпиада по химии, IBO Международная олимпиада по биологии, IPhO 
Международная олимпиада по физике, IMO Международная олимпиада по математике, IAO 
Международная астрономическая олимпиада, IOAA Международная олимпиада по астрономии и 
астрофизике, АPАО Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада, IJSO Международная 
естественнонаучная олимпиада юниоров, IMO Международная Менделеевская олимпиада по хи-
мии, APhO Азиатская физическая олимпиада, IPO Международная олимпиада по философии, IOL 
Международная олимпиада по лингвистике, EGMO Европейская девичья математическая олимпи-
ада, CGMO Китайская женская математическая олимпиада, EJOI Европейская олимпиада юниоров 
по информатике, IESO Международная олимпиада по наукам о Земле, INEPO Международная эколо-
гическая олимпиада, World Robot Olympiad – Всемирная олимпиада роботов, Соревнования роботов 
FIRST, Международные соревнования RoboCup)

4

12 Краевой конкурс инженерно-технического творчества на приз публичного акционерного общества 
«НПО «Искра»

2

13 Открытая краевая инженерно-техническая олимпиада на приз публичного акционерного общества 
«ПРОТОН-ПМ»

2

14 Региональный конкурс научно-исследовательских работ студентов младших курсов и школьников 
«Химия. Экология. Урбанистика»

2

15 Краевая политехническая олимпиада 2
16 Краевая научно-практическая конференция учебно-исследовательских и проектных работ учащихся 

6-11 классов «Прикладные и фундаментальные вопросы математики и физики»
2

17 Всероссийский конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников по политехническим, 
естественнонаучным, математическим дисциплинам для учащихся 9-11 классов

2

18 Многопредметная олимпиада для школьников на призы акционерного общества «Минерально-
химическая компания «Еврохим» и публичного акционерного общества «Уралкалий» (по математи-
ке, физике, химии)

2

19 Краевая школьная олимпиада общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для 
школьников (по математике, физике, химии)

2

20 Краевая научно-практическая конференция школьников и студентов средних профессиональных 
учебных заведений «Лысьва: путь в науку»

2

21 Всероссийская научно-практическая конференция «Решение»  для школьников и студентов средних 
специальных учебных заведений (по направлениям: математика, физика, химия, информатика, био-
логия, экология)

3

22 Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 
(по направлениям: математика, физика, химия, биология, экология, инженерное творчество, инфор-
матика)

2
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23 Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 2
24 Конкурс на лучший доклад среди старшеклассников в рамках Всероссийской школы-конференции 

молодых ученых и студентов «Математическое моделирование в естественных науках»
2

25 Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 2
26 Открытая инженерная химико-технологическая олимпиада на приз акционерного общества «Научно-

исследовательский институт полимерных материалов»
2

27 Всероссийская отраслевая научно-практическая конференция «Перспективы развития техники и тех-
нологий в целлюлозно-бумажной  и деревоперерабатывающей промышленности»

3

28 Открытая олимпиада города Березники по информационным технологиям 2
29 Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое предпринимательство» 2
30 Краевая олимпиада школьников «Коммуникации. Журналистика. Реклама» 2
31 Краевая олимпиада школьников по экономике 2
32 Краевая олимпиада школьников «Государственное и муниципальное управление в России XX-XXI 

веков»
2

33 Краевая олимпиада школьников по социологии 2
34 Краевой конкурс научно-исследовательских и проектных работ школьников по социологии 2
35 Городская школьная олимпиада по химии общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» для учащихся  11 классов
2

36 Открытый конкурс исследовательских и проектных работ школьников Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» «Высший пилотаж»

2

37 Заключительный этап краевой олимпиады школьников по медицине, проводимой Министерством 
образования и науки Пермского края

2

38 Открытый конкурс научно-исследовательских работ учащихся общеобразовательных школ по спе-
циальности «Фармация» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Пермская государственная фармацевтическая академия»

2

39 Открытая олимпиада факультета довузовской подготовки молодежи федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермская 
государственная фармацевтическая академия» по специальности «Фармация» для учащихся средних 
общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений

2

40 Волонтерская (добровольческая) деятельность Управления молодежной политики и коммуника-
ций федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. 
Прянишникова»

2

41 Конкурс научных работ «Время, вперед!» среди обучающихся общеобразовательных и профессио-
нальных образовательных организаций Пермского края

2

42 Чемпионаты среди школьников по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» различных уровней 2
43 Международный слет юных патриотов «Равнение на победу» 1
44 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 1
45 Всероссийская олимпиада по физике им. Дж.К. Максвелла 2
46 Олимпиада им. Леонарда Эйлера 2
47 Всероссийский конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников по политехническим, 

естественным, математическим дисциплинам для учащихся 9-11 классов
3

48 Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников 1
49 Межрегиональный научный форум «Человек, общество, культура: современное и историческое из-

мерения»
1

50 Краевая метапредметная олимпиада 1
51 Международный конкурс чтецов «Живое русское слово» 1
52 Международный многожанровый конкурс им. А. Немтина 1
53 Международный конкурс вокалистов «ACADEMIA» 1
54 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 1
55 Всероссийский хоровой фестиваль 1
56 Пермские краевые мероприятия, включенные в перечень краевых конкурсов и мероприятий художе-

ственного творчества детей и молодежи Пермского края в соответствии с приказом Министерства 
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края  от 27 ноября 2014 г. № 
СЭД 27-01-09-555 «Об утверждении перечня краевых конкурсов и мероприятий художественного 
творчества детей  и молодежи Пермского края на 2015 год»

1
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57 Краевой конкурс юных исполнителей на народных инструментах и вокалистов народного пения 

«Русская фантазия»
1

58 Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» 1
59 Чемпионаты КВН различного уровня 1
60 Краевой конкурс инструментальных концертов 1
61 Всероссийский проект-конкурс «Книга года. Выбирают дети» 1
62 Краевой конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века»
1

63 Всероссийский конкурс «Юный доброволец» 1
64 Региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края» 1
65 Краевой форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан» 1
66 Очные мероприятия по направлениям номинаций, проводимые организациями, подведомственными 

департаменту образования администрации города Перми
1

67 Мероприятия проектов «Золотой резерв», «Уникальные школы», школьная лига «Техно-Пермь» в 
соответствии с планом работы департамента образования администрации города Перми на текущий 
учебный год

2

68 Читающий лис Lesefuchs 1
69 Благотворительная ярмарка 1
70 Конкурс творческих, проектных и исследовательских работ «Большое будущее» (РАНХиГС) 1
71 Городской интеллектуальный фестиваль развивающего образования «Проектируем место, где рожда-

ется будущее»
1

72 Фестиваль-конкурс «Аукцион идей» 1
73 Межрегиональная научно-практическая конференция «Учимся финансовой грамотности на ошибках 

и успехах литературных героев»
1

74 Региональная конференция научно-исследовательских работ обучающихся образовательных уч-
реждений города Перми и Пермского края по математике, физике, химии, биологии и географии 
«Открытый мир»

1

75 Научная конференция школьников «Географические исследования и открытия» 1
76 Городская интеллектуальная игра «Знатоки естествознания» 1
77 Конкурс «Я хочу в Артек» 1
78 Суперфинал международного проекта «Салют талантов» 1
79 Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности WorldSkills Hi-Tech
3

80 Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 2
81 Краевая научно-практическая конференция учащихся 2-11 классов «Школьная академия наук 

«Созвездие» – ШАНС»
1

82 Выставка «Образование и карьера» 1
83 Городской конкурс строя и песни «Бравые солдаты с песнями идут» 1
84 Краевой конкурс школьных театральных объединений «Моя игра» 1
85 Открытая городская научно-практическая конференция учащихся Дворца детского (юношеского) 

творчества города Перми
1

86 Межрегиональный фестиваль авторской песни и литературы малых форм «Равноденствие» 1
87 Научно-практическая конференция образовательных учреждений Университетского округа 

Пермского государственного национального исследовательского университета 
1

88 Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 1
89 Открытый Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс «Пермь Великая» 1
90 Ежегодный Патриотический фестиваль-конкурс «За Россию и Свободу!» 1
91 Всероссийский конкурс «Уральские самоцветы» 1
92 Межпредметная Олимпиада «ИНСТИЛ» 1
93 Конкурс «Химия не знает границ!» 1
94 Конкурс научно-исследовательских работ «Юный химик-экспериментатор» 1
95 Краевая выставка-конкурс работ молодых фотографов Прикамья «Мир в объективе» 1
96 Краевой фестиваль школьной печатной и электронной прессы «Золотое перо» 1
97 Ежегодная междисциплинарная конференция на английском языке «iTELL(International Thinking and 

Language Learning)» (НИУ ВШЭ)
1
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98 Межрегиональный фестиваль национальной игрушки «Акань» 1
99 Краевой конкурс социальных проектов «Моя гражданская позиция» 1
100 Городской чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы города Перми» 3
101 Фестиваль детско-юношеских журналистских проектов «Переменим Пермь» 1
102 Конкурс исследовательских работ учащихся в области естественных  и гуманитарных наук 

(«Муравейник»)
1

103 Городской конкурс творческих работ для подростков «Ко мне стихи приходят как друзья...» 1
104 Городской конкурс учащихся детских художественных школ и художественных отделений детский 

школ искусств «Я вхожу в мир искусства»
1

105 Фестиваль Научной Фантастики 1
106 Краевой конкурс среди учащихся и молодежи Пермского края «Чистая вода» 1
107 Краевой конкурс чтецов «Духовной жаждою томим» 1
108 Краевой литературный фестиваль «Ангелы, зажгите свечи звезд» 1
109 Конкурс эссе «Литературное Прикамье» 1
110 Акция «Оберегай» 1
111 Молодежные Дельфийские игры России 3
112 Учебно-исследовательский конкурс «Родниковый край» 1
113 Экологический десант «Чистый лес» 1
114 Городская интерактивная игра «Экология большого города» 1
115 Научно-практическая конференция «Мой первый опыт» 1
116 Всероссийский конкурс «КАПИТАНЫ: Мой первый бизнес» 2
117 Мероприятия школьной лиги РОСНАНО 2
118 Уникальные услуги в очно-дистанционном и дистанционном форматах, оказываемые уникальными 

школами города Перми
1

119 Олимпиада Березниковского филиала Пермского национально исследовательского политехнического 
университета для школьников по математике, физике

2

120 Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 2
121 Олимпиада по химии для школьников на призы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 2
122 Региональный конкурс школьников по иностранным языкам 2
123 Краевая лингвистическая олимпиада школьников 2
124 Конкурс социальной рекламы «Я это вижу» для молодежи Пермского края 1
125 Региональный этап международного конкурса «Всемирные Инженерные Игры» (World Engineering 

Competitions-WEC)
3

126 Западно-Уральский конкурс – акселератор инновационных проектов «Большая разведка» 2
127 Международная выставка юных изобретателей – International Exhibition for Young Inventors (IEYI) 3
128 Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой в себе ученого» 2
129 Международная выставка International Exhibition for Young Inventors 3
130 Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» 1
131 Городской фестиваль «Молодой инноватор» 1
132 Конкурс «Техно-старт» 1
133 Всероссийский фестиваль-форум кадетских корпусов Российской Федерации «Виват, кадет» 2
134 Краевой детский патриотический фестиваль «Граница на замке» 1
135 Городской конкурс социальных роликов и плакатов «Твой выбор» 1
136 Открытый форум волонтеров школьной службы примирения «Мир  без границ» 1
137 Краевой фестиваль благотворительности 1
138 Международная акция «Читаем детям о войне» 1
139 Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России» (участие в каче-

стве волонтера)
1

140 Почетный караул у мемориалов к праздникам 1
141 Мероприятия Ассоциации общественно активных школ города Перми 1
142 Городской проект «Подари жизнь дереву» 1
143 Благотворительная акция «Цветы жизни» 1
144 Благотворительный забег «На одном дыхании» 1
145 Мероприятия в рамках «Большой волонтерской недели» 1
146 Всероссийская акция «Вахта памяти» 1
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147 Городская акция «Весенний скворечник» 1
148 Городской фотоконкурс «В объективе семья» 1
149 Всероссийская акция «Мамино сердце» 1
150 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был президентом» 1
151 Всероссийский конкурс «Школа безопасности» 1
152 Городская акция «День Земли» 1
153 Всероссийский экологический субботник «Чистые берега» 1
154 Городской слет Юных инспекторов движения 1
155 Городской фестиваль «Молодой инноватор» 1
156 Городская инициатива «Город – детям! Дети – городу!» 1
157 Мероприятия проекта «С Думой о детях» 1
158 Краевой проект «Давайте жить дружно: снижение уровня школьного насилия в образовательных ор-

ганизациях Пермского края»
1

159 Международный форум «Доброволец России» 1
160 Участие в доброхотском движении 1
161 Просветительская акция «Умный автобус» 1
162 Проект «Кадры будущего для регионов» 2
163 Городская игра-квест «Карьерный экспресс» 1
164 Краевая экспедиция «Дети Прикамья о детях войны» 1
165 Краевой конкурс социальных проектов «Моя гражданская позиция» 1
166 Городской конкурс «Краски жизни» 1
167 Международный конкурс экологической моды «Эко-Бум» 1
168 Мероприятия Благотворительных фондов «Берегиня», «ДедМорозим», «Источник надежды» 1
169 Мероприятия Всероссийского проекта «Тетрадка дружбы» 1
170 Мероприятия проекта «Модель ООН с международным участием» 1
171 Муниципальный проект «Новогодняя сказка» 1
172 Региональный конкурс научно-исследовательских и творческих работ среди учащихся и студенче-

ской молодежи «Портрет детства Прикамья»
1

173 Краевая научно-практическая конференция «Дороги, которые мы выбираем» 1
174 Городская научно-практическая конференция «Я Пермяк» для учащихся 1-5 классов школ города 

Перми
1

175 Олимпиада волонтеров школьных служб примирения, ведущих восстановительных программ обра-
зовательных учреждений города Перми

1

176 Молодежные проекты стратегии социального развития «Россия-2035» 2
177 Конкурс социальной рекламы «Дети против наркотиков» 1
178 Городской слет правоохранительных отрядов «Ставка на Право» 1
179 Фестиваль детских лагерей Пермского края «Изменяем жизнь и возможности личности» 1
180 Акция «Чистые игры» 1
181 Образовательный проект «Школа парламентаризма» 1
182 Всероссийская акция «Я – гражданин!» 1
183 Проект «Ярмарка реальных задач» 1
184 Городской слет активистов Советов старшеклассников 1
185 Краевая научно-практическая конференция школьников по экономике  и смежным дисциплинам 2
186 Конкурс технологических проектов «Стартап Тур» (Open Innovations Startup Tour) 2
187 Краевой конкурс учебно-исследовательских работ «Муравьишка»  для обучающихся 1-6 классов 1
188 2 очный этап Краевой открытой детской палеонтологической конференции 1
189 Конкурсе дизайнеров «Высокий сезон» 1
190 Всероссийский конкурс школьных изданий 1
191 Международная акция «Вальс Победы» 1
192 Всероссийский исторический квест «Арктика» 1
193 Квест-игра «ЭКОквест» 1
194 Конкурс юных чтецов «Созвучие» 1
195 Краевая летняя детская киноэкспедиция для киношкол и объединений Пермского края 1
196 Краевая научно-практическая конференция «Духовно-нравственные ценности в русской культуре» 1
197 Краевой конкурс профессионального самоопределения «Выбор» 1
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198 Краевая научно-практическая конференция «Ступени познания. Шаг  за шагом» 2
199 Краевой благотворительный концерт «Рождество христово» 1
200 Межрегиональный лагерь «ИнженериУм» 2
201 Музейная игра «Первоклассные открытия» 1
202 Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 1
203 Первенство Пермского края по робототехнике 2
204 Международные Достоевские чтения 1
205 Открытый марафон «Разведка боем» 1
206 Олимпиада по физике «Фотоника» 1
207 Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19» 1
208 Международный конкурс «Евроконкурс» «Молодой спорт – основа здоровой нации» 1
209 Получение патента на изобретения 3
210 Мероприятия в рамках проекта «Ассоциация школ ЮНЕСКО» 1
211 Всероссийская научно-практическая конференция «Прояви инициативу» 2
212 Всероссийский конкурс видеороликов «Дорожный дозор» 1
213 Городской конкурс по математике и физике «Турнир смекалистых» 1
214 Городская инженерно-техническая олимпиада для младших школьников «Модуль» 1
215 Городской конкурс чтецов «Глагол» 1
216 Городской конкурс пианистов «Классики и современники» 1
217 Открытый Х краевой конкурс балетмейстеров и исполнительского мастерства «Провинция» 1
218 Краевой конкурс начинающих авторов памяти пермского журналиста Валерия Дементьева 1
219 Всероссийский фестиваль-конкурс «Звезда Прикамского танцпола» 2
220 Всероссийский фестиваль-конкурс «Прикамский олимп» 2
221 Всероссийский конкурс театров моды «Подиум» 2
222 Всероссийский фестиваль-конкурс «Шаг к победе» 2
223 Московская открытая олимпиада по геологии 2
224 Региональный конкурс «Содружество. Артек» 2
225 Городской конкурс-фестиваль «Новогодний серпантин» 1
226 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 1
227 Всероссийский фестиваль научно-технического творчества «Технопарк юных» 2
228 Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» 1
229 Всероссийский конкурс научно-фантастических проектов «Новое транспортное средство» 2
230 Всероссийский конкурс школьных музеев «Память на века» 2
231 Всероссийский конкурс научно-фантастических проектов «Космос 21 век» 2
232 Всероссийский конкурс изобретателей и рационализаторов по активной и пассивной защите пасса-

жиров и пешеходов «Безопасность на дорогах»
2

233 Всероссийские соревнования по авиационным радиоуправляемым моделям 2
234 Всероссийские соревнования по ракетомоделизму 2
235 Всероссийский конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 2
236 Всероссийский конкурс художественного творчества «Новые имена» 2
237 Краевой конкурс электронной музыки «Восьмая нота» 1
238 Краевой фестиваль-конкурс любительских оркестров 1
239 Краевая выставка-конкурс детского художественного творчества «Весенняя палитра» 1
240 Краевой конкурс детской и молодежной моды «Мир детской моды» 1
241 Краевой конкурс хореографического творчества «Хрустальная туфелька» 1
242 Краевой конкурс исполнителей народной песни «С днем рождения, Пермский край!» 1
243 Краевая выставка-конкурс детского и юношеского художественного творчества «Арт-город» 1
244 Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры 5
245 Соревнования любых уровней по видам спорта, включенным в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр
4

246 Официальные спортивные соревнования любых уровней по видам спорта, включенным во 
Всероссийский Реестр видов спорта (ВРВС), кроме строки 2 настоящего перечня

2

247 Международный слет юных патриотов «Равнение на победу» 2
248 Зимняя спартакиада молодежи России 3
249 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду  и обороне» (ГТО) 3
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250 Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 2
251 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 2
252 Всероссийская гимназиада 2
253 Всероссийский фестиваль народных игр и национальных видов спорта 2
254 Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди обучаю-

щихся общеобразовательных организаций
2

255 Фестиваль народных игр и национальных видов спорта среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Приволжского федерального округа

1

256 Первенство Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 
России» в личном многоборье среди обучающихся общеобразовательных организаций

1

257 Пермский международный марафон 2
258 Первенство Европы по скалолазанию 1
259 Мероприятия Школьных траекторий по информационным технологиям Сетевого ИТ-университета 2
260 Олимпиада «Ступени» (НИУ ВШЭ) 2
261 Международный фестиваль искусств и творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие» 1
262 Конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка. Школьный трек» 2

02�03�2020

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

№ 186

О внесении изменений в постановление администрации  
города Перми от 26.12.2018 № 1059 «О создании муниципального  
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности  

в сфере физической культуры и спорта» города Перми»

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Перми от 28 января 
2011 г.  № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 26 декабря  2018 г. № 1059 «О создании муници-
пального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» 
города Перми» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «по адресу ул. Ленина, 27в» заменить словами «по адресу: ул. Ленина, 38»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить основными целями деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерско-

го учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми осуществление функций ведения бухгал-
терского (бюджетного) учета и формирования отчетности комитета по физической культуре и спорту администрации 
города Перми и подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и совершенствования подходов финансового обеспечения развития системы физической культуры и спорта, 
а также осуществление функций по кадровому обеспечению муниципальных учреждений, подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту администрации города Перми, в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.»;

1.3. в пункте 4 слова «53 единиц» заменить словами «59 единиц»;
1.4. дополнить пунктом 8.6 следующего содержания:
«8.6. заключить соглашения с муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической 

культуре и спорту администрации города Перми, по осуществлению функций кадрового обеспечения не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.».

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми:
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2.1. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке изменения, вносимые в устав муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города 
Перми (далее – учреждение), в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего поста-
новления;

2.2. осуществить контроль за своевременной государственной регистрацией изменений, вносимых в устав учре-
ждения, представлением в департамент финансов администрации города Перми копии документа о внесении изменений 
в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 30 календарных дней  с даты государственной регистра-
ции изменений, вносимых в устав учреждения;

2.3. произвести иные юридически значимые действия, связанные с внесением изменений в устав учреждения.
3. Руководителю учреждения:
3.1. произвести необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в устав учрежде-

ния, в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений, внесенных в устав учреждения;
3.2. представить в департамент финансов администрации города Перми копии документа о внесении изменений 

в Единый государственный реестр юридических лиц, изменений в устав учреждения не позднее 30 календарных дней с 
даты государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения;

3.3. произвести иные юридически значимые действия, связанные с внесением изменений в устав учреждения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 г.

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

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города  Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

02�03�2020

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

№ 187

О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 29.09.2011 № 536 
«Об утверждении Регламента взаимодействия департамента градостроительства архитектуры 

администрации города Перми с функциональными и территориальными органами администрации города 
Перми по соблюдению норм законодательства и публичных интересов по подготовке правовой позиции при 

рассмотрении в судах общей юрисдикции заявлений физических лиц об установлении факта владения и 
пользования недвижимым имуществом (индивидуальным жилым домом) как своим собственным 

в течение срока приобретательной давности»

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 29 сентября 2011 г. № 536 «Об ут-
верждении Регламента взаимодействия департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми  
с функциональными и территориальными органами администрации города Перми по соблюдению норм законодатель-
ства и публичных интересов по подготовке правовой позиции при рассмотрении в судах общей юрисдикции заявлений 
физических лиц об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом (индивидуальным жилым 
домом) как своим собственным в течение срока приобретательной давности».

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



ПРАВОВЫЕ АКТЫ230 № 17, 06.03.2020

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

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента  земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В. 

Глава города Перми Д.И. Самойлов

02�03�2020

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

№ 188

О проведении исследований в области 
градостроительного проектирования

В соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия ре-
шения о подготовке проекта изменений в Генеральный план города Перми, утвержденным решением Пермской город-
ской Думы от 18 декабря 2012 г. № 286, заявлениями Министерства по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края от 31 декабря 2019 г. № 059-01-57/1-1549, от 21 января 2020 г. № Вн СЭД-Ивн31-02-1-21-33
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края провести ис-
следования 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 терри-
тории в Дзержинском районе города Перми»  в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства;

1.2. по вопросу «Оценка влияния предложения Министерства по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края о внесении изменений в Генеральный план города Перми на устойчивое развитие терри-
тории города Перми».

2. Результаты работ по проведению исследований в области градостроительного проектирования подлежат представ-
лению 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 осуще-
ствить за счет средств Министерства  по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

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

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

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования города Пермь в инфор-
мационно-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.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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Приложение 
к постановлению администрации 
города Перми 
от 02.03.2020 № 188 
 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
в Дзержинском районе города Перми 
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03�03�2020

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

№ 189

О внесении изменений в постановление администрации  
города Перми от 07.11.2017 № 990 «Об установлении расходного 

обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения 
в сфере экономического развития города Перми»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Перми, статьей 20 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного реше-
нием Пермской городской Думы  от 28 августа 2007 г. № 185, в целях проведения мероприятий, направленных  на реа-
лизацию полномочий в сфере экономического развития в пределах вопросов местного значения Пермского городского 
округа, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 07 ноября  2017 г. № 990 «Об установлении рас-
ходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере экономического развития 
города Перми» следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. для содействия развитию малого и среднего предпринимательства:
проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства;
оказание финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на 2020-2021 годы:
приобретение (изготовление) типового нестационарного торгового объекта;
компенсация части остаточной стоимости некапитальных строений, сооружений в связи с их утилизацией;
возмещение части затрат на обустройство входных групп нежилых помещений, размещенных в границах терри-

торий достопримечательных мест города Перми;»;
1.2. дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. информационно-консультационная поддержка местным товаропроизводителям.».
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 по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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03�03�2020

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

№ 190

О подготовке проекта решения Пермской городской Думы  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

города Перми, утвержденные решением Пермской городской  
Думы от 26.06.2007 № 143»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, поста-
новлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450 «Об утверждении Регламента комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Перми», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке города Перми от 
23 января 2020 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендацию комиссии по землепользованию и застройке города Перми о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, по заявлениям:

1.1. департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 05 декабря 2019 г. № 059-
22-01-20/3-1 Служебная записка-968:

об изменении границ подзон Ж-2 (П 0,3), Ж-2 (В 6 эт), Ц-2 (П 0,3),  Ц-2 (В 6 эт) территориальных зон средне-
этажной жилой застройки (Ж-2), обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив в границы 
подзон Ц-2 (П 0,3), Ц-2 (В 6 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
территорию площадью 2139 кв. м по ул. Машинистов, 42 в Дзержинском районе города Перми;

об изменении границ подзон Ж-2 (П 0,3), Ж-2 (В 6 эт), Ц-2 (П 0,3),  Ц-2 (В 6 эт) территориальных зон средне-
этажной жилой застройки (Ж-2), обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив в границы 
подзон Ж-2 (П 0,3), Ж-2 (В 6 эт) территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) территорию площадью 
6881 кв. м по ул. Машинистов, 20/3 в Дзержинском районе города Перми;

1.2. департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 27 августа 2019 г. № 059-
22-01-20/3-1 Служебная записка-595 об изменении границы территориальных зон индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства и 
блокированной жилой застройки (Ж-3), включив  в границы территориальной зоны малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки (Ж-3) территорию, вклю-
чающую земельный участок по ул. Ипподромной 7-й, 5  в Индустриальном районе города Перми;

1.3. Коровки Владислава Григорьевича от 12 декабря 2019 г. № 059-22-01-28-7894 об изменении границ подзон 
Ц-2 (П 3,12), Ц-2 (В 6 эт) территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), спортив-
ных  и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), включив в границы подзон  Ц-2 (П 3,12), Ц-2 (В 6 эт) территориаль-
ной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) территорию, включающую земельный участок  
с кадастровым номером 59:01:4410062:1899 по ул. Петропавловской в Дзержинском районе города Перми;

1.4. общества с ограниченной ответственностью «Пермьмедгаз» от 26 ноября 2019 г. № 059-22-01-27-7510 об 
изменении границ подзон Ж-2 (П 3,12),  Ж-2 (В 6 эт), Ц-1 (П 3,12), Ц-1 (В 6 эт) территориальных зон среднеэтажной 
жилой застройки (Ж-2), обслуживания и деловой активности городского  центра (Ц-1), включив в границы подзон Ж-2 
(П 3,12), Ж-2 (В 6 эт) территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) территорию площадью 613 кв. м, 
расположенную между земельными участками по ул. Уральской, 113 и ул. Крупской, 25а в Мотовилихинском районе 
города Перми;

1.5. собственников помещений многоквартирного дома по ул. Уральской, 113 от 23 декабря 2019 г. № 059-22-01-
28-8117 об изменении границ подзон  Ж-2 (П 3,12), Ж-2 (В 6 эт), Ц-1 (П 3,12), Ц-1 (В 6 эт) территориальных зон сред-
неэтажной жилой застройки (Ж-2), обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1), включив в границы 
подзон Ц-1 (П 3,12), Ц-1 (В 6 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) 
территории площадью 613 кв. м, 307,28 кв. м, расположенные между земельными участками по ул. Уральской, 113 и ул. 
Крупской, 25а в Мотовилихинском районе города Перми;

1.6. Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 20 де-
кабря 2019 г. № СЭД-Ивн31-02-2-15-874  об изменении границ территориальных зон высших, средних специальных 
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учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) и учреждений здравоохранения (ЦС-1), включив в границы террито-
риальной зоны учреждений здравоохранения (ЦС-1) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410862:17 по ул. 
Чайковского, 35а в Индустриальном районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить подготовку про-
екта решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» с учетом рекомендаций комиссии по 
землепользованию и застройке города Перми.

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

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

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента  земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

03�03�2020

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

№ 191

О признании утратившими силу отдельных правовых актов
администрации города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города  Перми:
от 30 июля 2019 г. № 432 «Об утверждении Порядка осуществления департаментом финансов администрации 

города Перми контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» как органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля»;

от 09 декабря 2019 г. № 985 «О внесении изменений в пункт 1.3 Порядка осуществления департаментом фи-
нансов администрации города Перми контроля  за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» как 
органом внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного постановлением администрации города 
Перми  от 30.07.2019 № 432».

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 по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми Титяпкину В.С.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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03�03�2020

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

№ 192

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2912580:4 – «магазины (4.4)» в территориальной 

зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Кабельщиков, 110 
в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, ста-
тьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 
июня 2007 г. № 143, на основании заявления Мансимова Гамлета Алиоглана оглы  от 13 декабря 2019 г. № 059-22-01-28-
7919, протокола публичных слушаний  от 17 февраля 2020 г. № 9-урв, заключения о результатах публичных слушаний  
от 20 февраля 2020 г. № 9-урв, с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изло-
женной в протоколе от 20 февраля 2020 г. № 3,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:2912580:4 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул. Кабельщиков, 110 в Орджоникидзевском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

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

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

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента  земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

03�03�2020

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

№ 193

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам города Перми

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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решениями Пермской городской Думы от 28 января 2020 г. № 5 «Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным  и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок города Перми», от 28 января 2020 г. № 6 «О проездных билетах на перевозку пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам и о внесении изменений в 
решение Пермской городской Думы, устанавливающее дополнительные меры социальной поддержки на оплату прое-
зда», постановлением администрации города Перми от 26 ноября 2019 г. № 935 «Об утверждении Порядка проезда на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми с использованием транс-
портной карты и о внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми», в целях совершен-
ствования правового регулирования вопросов организации транспортного обслуживания населения 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, 
использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
города Перми.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 г.

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

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 03.03.2020 № 193

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, использующих 

проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам города Перми

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, исполь-
зующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города 
Перми (далее – Порядок, субсидии), устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (кроме госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, имеющим право на получение суб-
сидий, условия предоставления субсидий, порядок расчета субсидий, порядок возврата субсидий, контроль за соблюде-
нием целевого использования субсидий.

1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. понятия «информационная система учета пассажиропотока  на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Перми», «проездной билет», и иные понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются  в 
значениях, определенных решением Пермской городской Думы от 28 января 2020 г. № 6 «О проездных билетах на 
перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам  
и о внесении изменений в решение Пермской городской Думы, устанавливающее дополнительные меры социальной 
поддержки на оплату проезда», постановлениями администрации города Перми от 18 января 2017 г. № 39  «Об утвер-
ждении Правил технологического присоединения и информационного обмена данных в информационной системе учета 
пассажиропотока  на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»,  от 26 ноября 2019 г. № 935 «Об 
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утверждении порядка проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города 
Перми  с использованием транспортной карты и о внесении изменений в отдельные правовые акты администрации 
города Перми»;

1.2.2. Получатели субсидий – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пере-
возки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам города Перми;

1.2.3. Уполномоченный орган – департамент транспорта администрации города Перми, являющийся организа-
тором регулярных перевозок и главным распорядителем средств бюджета города Перми, предусмотренных для предо-
ставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части денежных средств, поступающих в бюджет 
города Перми от оплаты стоимости проездных билетов, за счет средств бюджета города Перми в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Перми на эти цели в соответствующем финансовом году и плановом 
периоде и утвержденных в установленном порядке;

1.2.4. Оператор проездного билета – муниципальное казенное учреждение «Городское управление транспорта», 
осуществляющее функции по реализации процедур оформления, пополнения и использования проездных билетов, а 
также по обеспечению функционирования информационной системы учета пассажиропотока на муниципальных мар-
шрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми.

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, использующих проездные билеты на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, определенным постановлениями 
администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 
регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом  в городе Перми», от 30 ян-
варя 2020 г. № 83 «Об установлении стоимости оплаты проездных билетов на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
города Перми по регулируемым тарифам» (далее – Муниципальная программа).

1.4. Правом на получение субсидий обладают юридические лица  и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки пассажиров, использующих проездные билеты на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми (далее – Перевозчики),  на основании муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных  с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми (далее – муниципальный контракт на выполнение 
работ), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом поло-
жений Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо на основании действующих 
договоров на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Перми (далее – договор на осуществление перевозок), заключенных в установленном 
порядке с организатором регулярных перевозок, за исключением Перевозчиков, с которыми заключены муници-
пальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  по регулируемым тарифам, 
предусматривающие обязанность перевозчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и провоз 
багажа муниципальному заказчику.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидий:
2.1.1. осуществление перевозок пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми;
2.1.2. наличие договора на технологическое присоединение и оказание услуг информационного обмена данных 

в информационной системе учета пассажиропотока;
2.1.3. наличие недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части уменьшения стоимости 
проезда;

2.1.4. наличие муниципального контракта на выполнение работ либо договора на осуществление перевозок, 
действующего в отчетном периоде осуществления регулярных перевозок с использованием проездных билетов;

2.1.5. наличие договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов от перевозок пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных 
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перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части уменьшения стоимости проезда, заключенного по форме, 
утвержденной департаментом финансов администрации города Перми в установленном порядке (далее – Договор).

2.2. Условия и порядок заключения Договора:
2.2.1. для заключения Договора Получатель субсидий направляет в свободной письменной форме в 

Уполномоченный орган заявление о заключении Договора с указанием способа обмена информацией (далее – Заявление);
2.2.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заявления осуществляет проверку 

соблюдения требований, указанных в пункте 2.2.5 настоящего Порядка. При отсутствии оснований для отказа в заключе-
нии Договора, указанных в пункте 2.2.4 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней направляет 
проект Договора Получателю субсидий  для подписания. Получатель субсидий в течение 5 рабочих дней со дня получения 
Договора рассматривает и подписывает Договор в 2 экземплярах и направляет  в Уполномоченный орган для подписания;

2.2.3. при наличии оснований для отказа в заключении Договора, предусмотренных пунктом 2.2.4 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган возвращает Заявление Получателю субсидий с указанием в письменном виде основа-
ний для отказа в заключении Договора в течение 3 рабочих дней после окончания проверки;

2.2.4. основаниями для отказа в заключении Договора являются:
несоблюдение условий, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.4, 2.2.1 настоящего Порядка, требований, указанных в 

пункте 2.2.5 настоящего Порядка;
недостоверность представленной Получателем субсидий информации;
2.2.5. Получатели субсидий на 1 число месяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение 

Договора:
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством  финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий,  предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)  не пред-
усматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц,  в совокупности превышает 50 %;

не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии с иными нормативными  правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные  в 
пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Размер субсидий и порядок предоставления субсидий:
2.3.1. субсидии по Договору предоставляются Получателю субсидий  за отчетный период, который составляет 

1 месяц, при условии наличия недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, подтвержденных Заявкой-
расчетом на подтверждение фактического размера недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих 
проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми (да-
лее – Заявка-расчет) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Расчет размера недополученных доходов от перевозки пассажиров,  использующих проездные билеты, по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми осуществляется  Получателями 
субсидий на основании данных Отчета о количестве поездок  с использованием проездных билетов на каждом маршруте 
регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу (далее – Отчет Оператора по проездным билетам), пред-
ставляемого ежемесячно Оператором проездных билетов согласно пункту 3.6 Правил технологического присоединения 
и информационного обмена данных в информационной системе учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 18 января 2017 г. 
№ 39 (далее – Правила),  по формуле согласно пункту 2.3.6 настоящего Порядка;

2.3.2. Получатель субсидий ежемесячно до 10 числа месяца, следующего  за отчетным периодом, а в январе 
и мае до 12 числа месяца, следующего  за отчетным периодом, представляет в Уполномоченный орган Заявку-расчет. 
Несвоевременно представленная Получателем субсидий Заявка-расчет проверяется  в следующем отчетном периоде;

2.3.3. Уполномоченный орган ежемесячно в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, установленного 
в пункте 2.3.2 настоящего Порядка, осуществляет проверку Заявок-расчетов на выполнение следующих требований:

соответствие формы Заявки-расчета приложению 2 к настоящему Порядку;
заполнение всех граф и строк, отсутствие арифметических ошибок, исправлений, наличие подписей и оттиска 

печатей;
соответствие данных о количестве поездок с использованием проездных билетов на каждом маршруте регуляр-

ных перевозок по регулируемым тарифам города Перми в Заявке-расчете данным Отчета Оператора проездных билетов, 
представленного Получателем субсидий;

2.3.4. основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоблюдение Получателем субсидии срока предоставления Заявки-расчета, в соответствии с пунктом 2.3.2 

настоящего Порядка;
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям пункта 2.3.3 настоящего 

Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
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недостоверность информации, содержащейся в представленных Получателем субсидии документах;
2.3.5. в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 2.3.4 

настоящего Порядка, Уполномоченный орган  не позднее следующего рабочего дня после окончания срока, уста-
новленного  в пункте 2.3.3 настоящего Порядка, уведомляет в письменном виде Получателя субсидий с использо-
ванием канала обмена информацией, указанного в Заявлении, о наличии оснований для отказа в предоставлении 
субсидий;

2.3.6. расчет размера недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми за отчетный период, 
осуществляется по формуле:

СНДi = ∑ (Кi x ВСi), где

СНДi – сумма недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, i-го Получателя субсидий  на 
i-м муниципальном маршруте регулярных перевозок города Перми  за отчетный период;

Кi – количество поездок с использованием проездных билетов на каждом маршруте регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам города Перми  в отчетном периоде на i-м муниципальном маршруте регулярных перевозок го-
рода Перми i-го Получателя субсидий на основании Отчета Оператора проездных билетов;

ВСi – размер возмещения разницы стоимости поездки по i-му проездному билету и утвержденному тарифу;
2.3.7. Расчет размера возмещения разницы стоимости поездки по i-му проездному билету и утвержденному 

тарифу осуществляется по формуле:

ВСi = Т - SjПБ / Pсов, где:

Т – тариф на перевозку одного пассажира автомобильным транспортом  на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок города Перми;

SjПБ – стоимость j-го проездного билета;
Pсов – количество поездок, совершенное по j-му проездному билету на i-м муниципальном маршруте регуляр-

ных перевозок города Перми i-го Получателя субсидий в отчетном периоде на основании Отчета Оператора проездных 
билетов.

2.3.8. Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а в 
феврале не позднее 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

формирует сводный реестр заявок в разрезе Получателей субсидий в целях определения размера недополучен-
ных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части уменьшения стоимости проезда; 

осуществляет сверку количества поездок с использованием проездных билетов на каждом маршруте регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам города Перми с данными Отчета о количестве поездок пассажиров, использу-
ющих проездные билеты, совершенных в отчетном периоде, с использованием проездных билетов на каждом маршруте 
регулярных перевозок с разбивкой по каждому виду проездного билета, представляемого ежемесячно Оператором про-
ездных билетов Уполномоченному органу согласно пункту 3.7 Правил;

принимает решение о перечислении субсидий.
2.4. Сроки перечисления субсидий:
2.4.1. Уполномоченный орган ежемесячно не позднее десятого рабочего дня с момента принятия положитель-

ного решения о перечислении субсидий  на основании Заявок-расчетов и Отчета Оператора проездных билетов перечи-
сляет субсидии с учетом дебиторской и кредиторской задолженности;

2.4.2. субсидии перечисляются на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидий в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный Получателем субси-
дий  в Договоре.

2.5. При предоставлении субсидий Получатель субсидий обязан обеспечить достижение результатов предо-
ставления субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части уменьшения стоимости проезда (далее – резуль-
таты предоставления субсидий), значения которых устанавливаются в Договоре между Уполномоченным органом и 
Получателем субсидий с учетом годового показателя, в соответствии с Муниципальной программой.

III. Требования к отчетности

3.1. Ежемесячно в срок до 11 числа месяца, следующего за отчетным, Получатель субсидии представляет в 
Уполномоченный орган:
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3.1.1. отчет о достижении результатов предоставления субсидий  на возмещение недополученных доходов юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, использующих про-
ездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  по регулируемым тарифам города Перми за 
отчетный период (далее – Отчет)  в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

3.1.2. Заявку-расчет, являющуюся основанием для определения объема недополученных доходов Получателями 
субсидий за отчетный период,  в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

3.2. Заявка-расчет должна быть заверена подписью руководителя Получателя субсидии или представителя 
Получателя субсидии, действующего  от имени Получателя субсидии на основании доверенности, и скреплена печатью  
(при наличии).

IV. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля.

4.2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных сведений в Заявке-расчете, 
использование субсидий в соответствии  с целями и условиями, установленными настоящим Порядком.

4.3. Порядок и сроки возврата субсидий:
4.3.1. субсидии подлежат возврату в бюджет города Перми в случаях:
недостижения Получателем субсидий результатов предоставления субсидий, установленных пунктом 2.5 на-

стоящего Порядка;
нарушений Получателем субсидий условий, установленных пунктом  2.1 настоящего Порядка, выявленных по 

фактам проверок, проведенных  в установленном порядке;
4.3.2. при выявлении нарушений, указанных в пункте 4.3.1 настоящего Порядка, Уполномоченный орган на-

правляет требование о возврате субсидий, которое должно быть исполнено Получателями субсидий в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения требования. В случае невыполнения Получателями субсидий  в установленный срок требо-
вания о возврате субсидий Уполномоченный орган осуществляет взыскание в судебном порядке.

4.4. При предоставлении субсидий обязательным условием, включаемым  в Договор, является согласие 
Получателя субсидий на осуществление Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей  и порядка их предостав-
ления.

4.5. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля проводят обязательные проверки 
соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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Приложение 1
к Порядку предоставления  
из бюджета города Перми  
субсидий на возмещение
недополученных доходов  

юридическим лицам,  
индивидуальным  

предпринимателям,  
осуществляющим перевозки  
пассажиров, использующих  

проездные билеты,  
по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам 

города Перми

ОТЧЕТ
 о достижении результатов предоставления субсидий на возмещение  

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным  
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам города Перми за отчетный период

______________________________________________________________________
(номер, наименование муниципального маршрута)
по регулируемым тарифам города Перми

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

за ______________________ 20____ г.

Показатель Единицы 
измерения

Плановое значение Фактическое 
значение

Пассажиропоток отдельных категорий граждан, ис-
пользующих проездные билеты для оплаты проезда по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам города Перми, в части умень-
шения стоимости проезда,  
в год

млн. чел.

Руководитель       _______________________   _______________________________
                                             (подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

Дата поступления в Уполномоченный орган «_____» ____________ 20____ г.
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Приложение 2
к Порядку предоставления  из бюджета города 

Перми  субсидий на возмещение
недополученных доходов  юридическим лицам,  

индивидуальным  предпринимателям,  
осуществляющим перевозки  пассажиров, 

использующих  проездные билеты,  
по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам 

города Перми

ЗАЯВКА-РАСЧЕТ
на подтверждение фактического размера недополученных доходов  

от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты,  
по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

______________________________________________________________________
(номер, наименование муниципального маршрута)
по регулируемым тарифам города Перми

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

за ______________________ 20____ г.

№ Вид проездного би-
лета

Количество поездок с 
использованием проезд-
ных билетов на каждом 
маршруте регулярных 

перевозок города Перми 
по регулируемому тарифу 

согласно Отчету Оператора 
проездных билетов

Размер возме-
щения разницы 

стоимости проезда 
проездного билета 
и утвержденного 

тарифа, руб.

Сумма недополученных доходов от 
перевозки пассажиров, использую-
щих проездные билеты, по муни-

ципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тари-

фам города Перми, руб.

1 2 3 4 5 = 3*4
1 Проездной билет 

на 1 поездку при 
безналичной оплате 
проезда

2 Проездной билет 
на 60 поездок

3 Проездной билет без 
лимита поездок на 1 
сутки

4 Проездной билет без 
лимита поездок на 1 
месяц

5 Проездной билет без 
лимита поездок на 3 
месяца

6 Проездной билет без 
лимита поездок на 
1 год

Итого Х

Руководитель       _______________________   _______________________________
                                             (подпись)                               (расшифровка подписи)

М.П.

Дата поступления в Уполномоченный орган «_____» ____________ 20____ г.
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03�03�2020

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

№ 194

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части денежных средств, поступающих в 

бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Пермской городской Думы от 28 января 2020 г. № 5 «Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок города Перми», от 28 января 2020 г. № 6 «О проездных билетах на перевозку пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам и о внесении изменений в 
решение Пермской городской Думы, устанавливающее дополнительные меры социальной поддержки на оплату прое-
зда», постановлением администрации города Перми от 26 ноября 2019 г. № 935 «Об утверждении Порядка проезда на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми с использованием транс-
портной карты и о внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми», в целях совершен-
ствования правового регулирования вопросов организации транспортного обслуживания населения
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, 
использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам го-
рода Перми, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов.

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 01 февраля 2020 г.

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

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 03.03.2020 № 194

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Перми субсидий  

на возмещение недополученных доходов юридическим лицам,  
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки  
пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным  

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города  
Перми, в части денежных средств, поступающих в бюджет города  

Перми от оплаты стоимости проездных билетов

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, исполь-
зующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города 
Перми, в части денежных средств, поступающих  в бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов 
(далее – Порядок, субсидии), устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (кроме государст-
венных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, имеющим право на получение субсидий, 
условия предоставления субсидий, порядок расчета субсидий, порядок возврата субсидий, контроль за соблюдением 
целевого использования субсидий.

1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. понятия «информационная система учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Перми», «проездной билет», и иные понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в зна-
чениях, определенных решением Пермской городской Думы от 28 января 2020 г. № 6  «О проездных билетах на перевоз-
ку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам и о внесе-
нии изменений в решение Пермской городской Думы, устанавливающее дополнительные меры социальной поддержки 
на оплату проезда», постановлениями администрации города Перми от 18 января 2017 г. № 39 «Об утверждении Правил 
технологического присоединения и информационного обмена данных в информационной системе учета пассажиропо-
тока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми», от 26 ноября 2019 г. № 935 «Об утверждении 
Порядка проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми с ис-
пользованием транспортной карты и о внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;

1.2.2. Получатели субсидий – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пере-
возки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам города Перми;

1.2.3. Уполномоченный орган – департамент транспорта администрации города Перми, являющийся организа-
тором регулярных перевозок и главным распорядителем средств бюджета города Перми, предусмотренных для предо-
ставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части денежных средств, поступающих в бюджет 
города Перми от оплаты стоимости проездных билетов, за счет средств бюджета города Перми в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Перми на эти цели в соответствующем финансовом году и плановом 
периоде и утвержденных в установленном порядке;

1.2.4. Оператор проездных билетов – муниципальное казенное учреждение «Городское управление транспор-
та», осуществляющее функции по реализации процедур оформления, пополнения и использования проездных билетов, 
а также по обеспечению функционирования информационной системы учета пассажиропотока на муниципальных мар-
шрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми.

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части денежных средств, посту-
пающих в бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов, определенных постановлениями администра-
ции города Перми от 19 октября 2018 г. № 775 «Об утверждении муниципальной программы «Организация регулярных 
перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», от 30 января 2020 г. № 
83  «Об установлении стоимости оплаты проездных билетов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми 
по регулируемым тарифам» (далее – Муниципальная программа).
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1.4. Правом на получение субсидий обладают юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам города Перми (далее – Перевозчики), на основании муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам города Перми (далее – муниципальный контракт на выполнение работ), заключенных в соответст-
вии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом положений Федерального закона 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» либо на основании действующих договоров на осуществление пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми (далее – договор  на 
осуществление перевозок), заключенных в установленном порядке с организатором регулярных перевозок, за исключе-
нием Перевозчиков, с которыми заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  и городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам, предусматривающие обязанность Перевозчика перечислять полученную им 
плату за проезд пассажиров и провоз багажа муниципальному заказчику.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидий:
2.1.1. осуществление перевозок пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми;
2.1.2. наличие договора на технологическое присоединение и оказание услуг информационного обмена данных 

в информационной системе учета пассажиропотока;
2.1.3. наличие недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми в части денежных средств, 
поступающих в бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов;

2.1.4. наличие муниципального контракта на выполнение работ либо договора на осуществление перевозок, 
действующего в отчетном периоде осуществления регулярных перевозок с использованием проездных билетов;

2.1.5. наличие договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидий на возмещение недополученных 
доходов от перевозок пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам города Перми в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от 
оплаты стоимости проездных билетов, заключенного по форме, утвержденной департаментом финансов администрации 
города Перми в установленном порядке (далее – Договор).

2.2. Условия и порядок заключения Договора:
2.2.1. для заключения Договора Получатель субсидий направляет в простой письменной форме в Уполномоченный 

орган заявление о заключении Договора  с указанием канала обмена информацией (далее – Заявление);
2.2.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заявления осуществляет проверку 

соблюдения требований, указанных  в пункте 2.2.5 настоящего Порядка. При отсутствии оснований для отказа в за-
ключении Договора, указанных в пункте 2.2.4 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней 
направляет проект Договора Получателю субсидий для подписания. Получатель субсидий в течение 5 рабочих дней со 
дня получения Договора рассматривает и подписывает Договор в 2 экземплярах  и направляет в Уполномоченный орган 
для подписания;

2.2.3. при наличии оснований для отказа в заключении Договора, предусмотренных пунктом 2.2.4 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган возвращает Заявление Получателю субсидий с указанием в письменном виде основа-
ний для отказа в заключении Договора в течение 3 рабочих дней после окончания проверки;

2.2.4. основаниями для отказа в заключении Договора являются:
несоблюдение условий, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.4, 2.2.1 настоящего Порядка, требований, указанных в 

пункте 2.2.5 настоящего Порядка;
недостоверность представленной Получателем субсидий информации;
2.2.5. требования, которым должны соответствовать на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Договора, Получатели субсидий:
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
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не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии с иными нормативными  правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные  в 
пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Размер субсидий и порядок предоставления субсидий:
2.3.1. субсидии по Договору предоставляются Получателю субсидий за отчетный период, который составляет 1 

месяц, при условии наличия недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми в части денежных средств, 
поступающих в бюджет города Перми  от оплаты стоимости проездного билета, подтвержденных Заявкой-расчетом  на 
подтверждение фактического размера недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные 
билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми в части денеж-
ных средств, поступающих в бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов (далее – Заявка-расчет), по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Расчет размера недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми в части денежных средств, 
поступающих в бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов, осуществляется Получателями суб-
сидий на основании данных Отчета о количестве поездок с использованием проездных билетов на каждом маршруте 
регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу (далее – Отчет Оператора по проездным билетам), пред-
ставляемого ежемесячно Оператором проездных билетов согласно пункту 3.6 Правил технологического присоединения 
и информационного обмена данных в информационной системе учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 18 января 2017 г. 
№ 39 (далее – Правила), по формуле согласно пункту 2.3.6 настоящего Порядка;

2.3.2. Получатель субсидий ежемесячно до 10 числа месяца, следующего  за отчетным периодом, а в январе и 
мае – до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Уполномоченный орган Заявку-расчет. 
Несвоевременно представленная Получателем субсидий Заявка-расчет проверяется  в следующем отчетном периоде;

2.3.3. Уполномоченный орган ежемесячно в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, установленного 
в пункте 2.3.2 настоящего Порядка, осуществляет проверку Заявок-расчетов на выполнение следующих требований:

соответствие формы Заявки-расчета приложению к настоящему Порядку;
заполнение всех граф и строк, отсутствие арифметических ошибок, исправлений, наличие подписей и оттиска 

печатей;
соответствие данных о количестве поездок с использованием проездных билетов на каждом маршруте регуляр-

ных перевозок по регулируемым тарифам города Перми в Заявке-расчете данным Отчета Оператора проездных билетов, 
представленного Получателем субсидий;

2.3.4. основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоблюдение Получателем субсидий срока предоставления Заявки-расчета в соответствии с пунктом 2.3.2 на-

стоящего Порядка;
несоответствие представленных Получателем субсидий документов требованиям пункта 2.3.3 настоящего 

Порядка или непредставление (представление  не в полном объеме) документов;
недостоверность информации, содержащейся в представленных Получателем субсидии документах;
2.3.5. в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 2.3.4 на-

стоящего Порядка, Уполномоченный орган  не позднее следующего рабочего дня после окончания срока, установленно-
го  в пункте 2.3.3 настоящего Порядка, уведомляет в письменном виде Получателя субсидий с использованием канала 
обмена информацией, указанного в Заявлении, о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидий;

2.3.6. расчет размера недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми в части денежных средств, 
поступающих в бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов  за отчетный период, осуществляется 
по формуле:

СНДi = ∑ (Кij x Сj), где

СНДi – сумма недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми в части денежных средств, 
поступающих в бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов, i-го Получателя субсидий на i-м муни-
ципальном маршруте регулярных перевозок города Перми за отчетный период;

Кij – количество поездок с использованием j-го проездного билета на i-м муниципальном маршруте регуляр-
ных перевозок города Перми i-го Получателя субсидий в отчетном периоде на основании Отчета Оператора проездных 
билетов;

Сj – размер стоимости поездки по j-му проездному билету;
2.3.7. Расчет размера стоимости поездки по j-му проездному билету осуществляется по формуле:
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Сj =SjПБ / Pсов, где

SjПБ – стоимость j-го проездного билета;
Pсов – количество поездок, совершенное по j-му проездному билету на i-м муниципальном маршруте регуляр-

ных перевозок города Перми i-го Получателя субсидий в отчетном периоде на основании Отчета Оператора проездных 
билетов.

2.3.8. Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а в 
феврале – не позднее 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

формирует сводный реестр заявок в разрезе Получателей субсидий в целях определения размера недополучен-
ных доходов от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам города Перми в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от 
оплаты стоимости проездных билетов;

осуществляет сверку количества поездок с использованием проездных билетов на каждом маршруте регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам города Перми с данными Отчета о количестве поездок пассажиров, исполь-
зующих проездные билеты, совершенных в отчетном периоде, на каждом маршруте регулярных перевозок с разбивкой 
по каждому виду проездного билета, представляемого ежемесячно Оператором проездных билетов Уполномоченному 
органу согласно пункту 3.7 Правил;

принимает решение о перечислении субсидий.
2.4. Сроки перечисления субсидий:
2.4.1. Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 10 рабочего дня с момента принятия положительного 

решения о перечислении субсидий на основании Заявок-расчетов и Отчета Оператора проездных билетов перечисляет 
субсидии  с учетом дебиторской и кредиторской задолженности;

2.4.2. субсидии перечисляются на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидий в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный Получателем субси-
дий в Договоре.

2.5. При предоставлении субсидий Получатель субсидий обязан обеспечить достижение результатов предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозки пассажиров, использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части денежных средств, поступающих в бюджет города 
Перми  от оплаты стоимости проездных билетов (далее – результаты предоставления субсидий), значения которых уста-
навливаются в Договоре между Уполномоченным органом и Получателем субсидий с учетом годового показателя, в 
соответствии  с Муниципальной программой.

III. Требования к отчетности

3.1. Ежемесячно в срок до 11 числа месяца, следующего за отчетным, Получатель субсидий предоставляет в 
Уполномоченный орган:

3.1.1. отчет о достижении результатов предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, использующих про-
ездные билеты, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части 
денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от оплаты стоимости проездных билетов (далее – Отчет), в 
соответствии  с приложением 1 к настоящему Порядку;

3.1.2. Заявку-расчет, являющуюся основанием для определения объема  недополученных доходов Получателями 
субсидий за отчетный период, в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

3.2. Заявка-расчет должна быть заверена подписью руководителя Получателя субсидий или представителя 
Получателя субсидий, действующего от имени Получателя субсидий на основании доверенности, и скреплена печатью  
(при наличии).

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением  условий, 
целей и порядка предоставления субсидий  и ответственность за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля.

4.2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных сведений в Заявке-расчете, 
использование субсидий в соответствии  с целями и условиями, установленными настоящим Порядком.

4.3. Порядок и сроки возврата субсидий:
4.3.1. субсидии подлежат возврату в бюджет города Перми в случаях:
недостижения Получателем субсидий результатов предоставления субсидий, установленных пунктом 2.5 на-

стоящего Порядка;
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нарушений Получателем субсидий условий, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка, выявленных по 
фактам проверок, проведенных в установленном порядке;

4.3.2. при выявлении нарушений, указанных в пункте 4.3.1 настоящего Порядка, Уполномоченный орган на-
правляет требование о возврате субсидий, которое должно быть исполнено Получателями субсидий в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения требования. В случае невыполнения Получателями субсидий  в установленный срок требо-
вания о возврате субсидий Уполномоченный орган осуществляет взыскание в судебном порядке.

4.4. При предоставлении субсидий обязательным условием, включаемым  в Договор, является согласие 
Получателя субсидий на осуществление Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей  и порядка их предостав-
ления.

4.5. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля проводят обязательные проверки 
соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение 1
к Порядку предоставления  из бюджета города 

Перми  субсидий на возмещение  
недополученных доходов  юридическим лицам,  

индивидуальным  предпринимателям,  
осуществляющим перевозки  
пассажиров, использующих  

проездные билеты,  
по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам города  

Перми, в части денежных средств,  
поступающих в бюджет города  

Перми от оплаты стоимости  
проездных билетов

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидий на возмещение  

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным  
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров,  

использующих проездные билеты, по муниципальным маршрутам  
регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми,  
в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми  

от оплаты стоимости проездных билетов

______________________________________________________________________
(номер, наименование муниципального маршрута)

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

за ______________________ 20____ г.

Показатель Единицы 
измерения

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих про-
ездные билеты для оплаты проезда по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, в части 
денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от оплаты 
стоимости проездных билетов, в год

млн. чел

Руководитель _______________________ _____________________________
   (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

Дата поступления в Уполномоченный орган «_____» ____________ 20____ г.
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Приложение 2
к Порядку предоставления  из бюджета города 

Перми  субсидий на возмещение  
недополученных доходов  юридическим лицам,  

индивидуальным  предпринимателям,  
осуществляющим перевозки  
пассажиров, использующих  

проездные билеты,  
по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам города  

Перми, в части денежных средств,  
поступающих в бюджет города  

Перми от оплаты стоимости  
проездных билетов

ЗАЯВКА-РАСЧЕТ
на подтверждение фактического размера недополученных доходов  

от перевозки пассажиров, использующих проездные билеты,  
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым  

тарифам города Перми в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми 
от оплаты стоимости проездных билетов

____________________________________________________________
(номер, наименование муниципального маршрута)

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

за ______________________ 20____ г.

№ Вид проездного билета Количество поездок с 
использованием проезд-
ных билетов на каждом 
маршруте регулярных 

перевозок города Перми  
по регулируемому та-
рифу согласно Отчету 
Оператора проездных 

билетов

Размер 
стоимости 
поездки по 
проездному 
билету, руб.

Сумма недополученных доходов от 
перевозки пассажиров, использующих 
проездные билеты, по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам города Перми 
в части денежных средств, поступаю-

щих в бюджет города Перми  
от оплаты стоимости проездных биле-

тов, руб.
1 2 3 4 5 = 3 х 4
1 Проездной билет  

на 60 поездок
2 Проездной билет без лимита 

поездок на 1 сутки
3 Проездной билет без лимита 

поездок на 1 месяц
4 Проездной билет без лимита 

поездок на 3 месяца
5 Проездной билет без лимита 

поездок на 1 год
Итого Х

Руководитель _______________________ _____________________________
   (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

Дата поступления в Уполномоченный орган «___» _________ 20__ г.
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03�03�2020

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

№ 195

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым  

номером 59:01:4311953:618 – «магазины (4.4)» в территориальной  
зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4)  
по ул. Запорожской, 196 в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, ста-
тьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 
26 июня 2007 г. № 143, на основании заявления Ахмедова Расима Асаса оглы, Мамедовой Гюльнары Эльчин кызы от 
05 ноября 2019 г. № 059-22-01-28-7046, протокола публичных слушаний от 04 февраля 2020 г. № 3-урв, заключения о 
результатах публичных слушаний от 05 февраля 2020 г. № 3-урв, с учетом рекомендации комиссии по землепользованию 
и застройке города Перми, изложенной в протоколе от 05 февраля 2020 г. № 2,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4311953:618 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул. Запорожской, 196 в Свердловском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

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

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

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента  земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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03�03�2020

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

№ 197

О признании утратившими силу отдельных правовых актов  
города Перми в сфере обращения с отходами производства и потребления

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

1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Перми от 19 февраля 1999 г. № 285  «Об утверждении технико-экономического 

обоснования строительства полигона твердых бытовых отходов в городе Перми»;
постановление Главы города Перми от 23 августа 2001 г. № 2053 «О проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на участие в инвестировании строительства I очереди мусороперерабатывающего завода – стан-
ции сортировки городских твердых бытовых отходов»;

постановление Главы города Перми от 02 декабря 2002 г. № 3370 «О распределении средств в пределах утвер-
жденного тарифа для населения на вывоз твердых бытовых отходов»;

постановление администрации города Перми от 18 марта 2004 г. № 671  «О передаче муниципальным управле-
нием внешнего благоустройства администрации города незавершенного строительством завода по переработке твердых 
бытовых отходов ПМУП «Спецкоммунтранс»;

постановление администрации города Перми от 02 августа 2004 г. № 2270 «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации города  от 18.03.2004 № 671 «О передаче муниципальным управлением внешнего 
благоустройства администрации города незавершенного строительством завода по переработке твердых бытовых отхо-
дов ПМУП «Спецкоммунтранс»;

постановление администрации города Перми от 04 февраля 2008 г. № 41 «Об утверждении Временных норм 
накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-
бытовых учреждений»;

постановление администрации города Перми от 05 июня 2009 г. № 312  «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 04.02.2008  № 41 «Об утверждении Временных норм накопления твердых бытовых отходов 
для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений»;

постановление администрации города Перми от 30 марта 2012 г. № 130  «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Пропаганда культуры обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Перми»  на 
2012 год»;

постановление администрации города Перми от 28 августа 2012 г. № 495  «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Перми  от 30.03.2012 № 130 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Пропа-
ганда культуры обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Перми» на 2012 год»;

постановление администрации города Перми от 08 октября 2012 г. № 591 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Перми  от 30.03.2012 № 130 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Пропа-
ганда культуры обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Перми» на 2012 год»;

пункт 1 постановления администрации города Перми от 08 ноября 2012 г.  № 754 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты администрации города Перми».

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

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

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Субботина И.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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03�03�2020

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

№ 198

О внесении изменений в приложение к Положению о системе оплаты  
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Архив  

города Перми», утвержденному постановлением администрации  
города Перми от 30.10.2009 № 744

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

1. Внести изменения в приложение к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения «Архив города Перми», утвержденному постановлением администрации города Перми от 30 октября  
2009 г. № 744 (в ред. от 09.06.2010 № 305, от 09.03.2011 № 89, от 27.05.2011  № 238, от 21.06.2011 № 298, от 01.07.2011 № 
326, от 19.09.2011 № 505,  от 02.12.2011 № 11, от 20.01.2012 № 15, от 03.02.2012 № 44, от 15.06.2012 № 294, от 23.08.2012 
№ 480, от 22.04.2013 № 299, от 16.01.2014 № 15, от 19.03.2014  № 182, от 15.01.2015 № 11, от 31.03.2015 № 165, от 
16.09.2015 № 648,  от 29.09.2015 № 683, от 30.09.2016 № 751, от 13.10.2016 № 834, от 31.10.2016  № 969, от 11.05.2017 
№ 347, от 20.11.2017 № 1054, от 24.10.2018 № 818,  от 18.12.2018 № 996, от 12.03.2019 № 151, от 27.06.2019 № 325, от 
23.10.2019  № 772, от 27.12.2019 № 1108), 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»  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 г.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на и.о. руководителя аппарата администра-
ции города Перми Ивашкину С.И.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 03.03.2020 № 198

Таблица 1
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников муниципального бюджетного  
учреждения «Архив города Перми», занимающих должности,  

включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационные уровни Должности, отнесенные  
к квалификационным уровням

Должностной оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2-й квалификационный уровень заведующий хозяйством 6062,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень документовед 7322,00
2-й квалификационный уровень экономист II категории 8070,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень начальник отдела 9284,00
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Таблица 2
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников муниципального бюджетного  
учреждения «Архив города Перми» занимающих должности,  

не включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.
Ведущий специалист 7000,00
Главный специалист 7571,00
Заместитель начальника отдела 8142,00

Таблица 3
РАЗМЕРЫ

должностных окладов руководителя, заместителя руководителя

Должность Должностной оклад, руб.
Директор 18141,00
Заместитель директора 16328,00
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03�03�2020

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

№ 199

Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного 
значения на создание условий для организации досуга и обеспечения населения Пермского городского  

округа услугами в сфере культуры

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Перми, статьей 20 Положения о бюджете  и бюджетном процессе в городе Перми, 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Пермского городского округа по вопросам 
местного значения на создание условий  для организации досуга и обеспечения населения Пермского городского округа 
услугами в сфере культуры:

1.1. обеспечение досуга населения в сфере культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства, организо-
ванных на территории, расположенной вблизи проживания населения соответствующих районов;

1.2. обеспечение досуга населения Пермского городского округа в сфере городских культурно-зрелищных ме-
роприятий.

2. Определить, что расходное обязательство, установленное в пункте 1 настоящего постановления, реализуется 
по следующим направлениям расходов:

2.1. обеспечение досуга населения в сфере культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства, организо-
ванных на территории, расположенной вблизи проживания населения соответствующих районов:

организация проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и праздникам;
организация проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие традиционного народного твор-

чества;
организация проведения мероприятий по празднованию дат основания (дней рождений и юбилеев) районов 

города Перми;
организация проведения мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения районов горо-

да Перми в культурном досуге;
обеспечение устройства и содержания ледовых городков;
2.2. обеспечение досуга населения Пермского городского округа с сфере городских культурно-зрелищных ме-

роприятий:
организация проведения ритуалов;
организация церемоний в сфере культуры, в том числе приобретение и вручение памятных призов, цветов и 

сувенирной продукции;
организация вознаграждений в сфере культуры, в том числе обеспечение премиальными выплатами, в установ-

ленном порядке; 
организация проведения фестивалей, конкурсов и проектов культурной направленности, в том числе приобрете-

ние и вручение памятных призов, цветов  и сувенирной продукции;
обеспечение приобретения оборудования для организации досуга населения в сфере городских культурно-зре-

лищных мероприятий, в том числе металлодетекторов и ограждений;
обеспечение освещения деятельности в сфере культуры, в том числе с использованием информационных тех-

нологий.
3. Расходы, связанные с финансовым обеспечением расходного обязательства, установленного пунктом 1 насто-

ящего постановления, осуществляются  за счет средств бюджета города Перми и предусматриваются в бюджете города 
Перми на очередной финансовый год и плановый период.

4. Установить, что расчет объема финансового обеспечения на исполнение расходного обязательства осуществ-
ляется на основании предварительных смет расходов и коммерческих предложений с приложением не менее 3 ценовых 
информаций.

5. Определить главными распорядителями бюджетных средств, организующими исполнение расходного обя-
зательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, департамент культуры и молодежной политики адми-
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нистрации города Перми и территориальные органы администрации города Перми в соответствии с полномочиями, 
закрепленными в установленном порядке.

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

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

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника департамента культуры и 
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

03�03�2020

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

№ 200

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»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решения о под-
готовке проекта изменений в Генеральный план города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы 
от 18 декабря 2012 г. № 286, постановлением администрации города Перми от 02 марта 2020 г. № 188 «О проведении 
исследований в области градостроительного проектирования», на основании заявлений Министерства по управлению 
имуществом  и градостроительной деятельности Пермского края от 31 декабря 2019 г.  № 059-01-57/1-1549, от 21 января 
2020 г. № Вн СЭД-Ивн31-02-1-21-33
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень необходимых мероприятий и органов, ответственных за подготовку про-
екта решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный 
решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205», предусматривающего корректировку границ функциональ-
ной зоны общественно-деловой, специализированной (ТСП-ОД) и зоны многофункциональной застройки срединной 
части города (СТН-В) с целью размещения объектов смешанной общественно-деловой и жилой застройки в отноше-
нии территории, ограниченной улицами Локомотивной, Барамзиной и Главным направлением Транссибирской маги-
страли Свердловской железной дороги-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в 
Дзержинском районе города Перми.

2. Финансирование проведения работ по подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесе-
нии изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010  
№ 205» осуществить за счет средств Министерства по управлению имуществом  и градостроительной деятельности 
Пермского края.

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 по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (об-
народование) настоящего постановления  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента  земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 03.03.2020 № 200

ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых мероприятий и органов, ответственных за подготовку  

проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений  
в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской  

городской Думы от 17.12.2010 № 205», предусматривающего  
корректировку границ функциональной зоны общественно-деловой,  

специализированной (ТСП-ОД) и зоны многофункциональной застройки  
срединной части города (СТН-В) с целью размещения объектов смешанной  

общественно-деловой и жилой застройки в отношении территории,  
ограниченной улицами Локомотивной, Барамзиной и Главным  

направлением Транссибирской магистрали Свердловской железной  
дороги-филиала открытого акционерного общества «Российские  

железные дороги» в Дзержинском районе города Перми

№ Наименование мероприятия Исполнители
1 2 3
1 Подготовка проекта решения Пермской городской Думы «О внесении 

изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением 
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205»

Министерство по управлению иму-
ществом и градостроительной дея-

тельности Пермского края
2 Представление и обсуждение проекта решения Пермской городской Думы 

«О внесении изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный 
решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205»

Министерство по управлению иму-
ществом и градостроительной дея-

тельности Пермского края;
департамент градостроительства и 

архитектуры администрации города 
Перми

3 Проверка проекта решения Пермской городской Думы «О внесении из-
менений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением 
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205» на соответствие требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности и подготовка 
заключения, в котором подтверждается готовность данного проекта к обсу-
ждению на публичных слушаниях и утверждению

департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города 

Перми

4 Размещение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением 
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205» в федеральной государст-
венной информационной системе территориального планирования

департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города 

Перми

5 Направление Главе города Перми проекта решения Пермской городской 
Думы «О внесении изменений в Генеральный план города Перми, утвер-
жденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205» для 
назначения публичных слушаний

департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города 

Перми

6 Проведение публичных слушаний по проекту решения Пермской город-
ской Думы «О внесении изменений в Генеральный план города Перми, ут-
вержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205»

департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города 
Перми; территориальные органы ад-

министрации города Перми;
Министерство по управлению иму-
ществом и градостроительной дея-

тельности Пермского края
7 Подготовка протокола публичных слушаний, опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний
департамент градостроительства и 

архитектуры администрации города 
Перми

8 Направление проекта решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением 
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205» в Пермскую городскую 
Думу для рассмотрения

департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города 

Перми
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 059-15-04-1326.02.2020

О внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа армейского рукопашного боя» г. Перми, утвержденный распоряжением 

председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми 
от 12.12.2018 № СЭД-059-15-01-04-41

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Положением о комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми, утвержденным решением 
Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 года № 223, постановлением администрации города Перми от 28 января 
2011 года № 24 «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
армейского рукопашного боя» г. Перми, утвержденный распоряжением председателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Перми от 12.12.2018 № СЭД-059-15-01-04-41.

2. Уполномочить директора муниципального автономного учреждения «Спортивная школа армейского 
рукопашного боя» г. Перми Воробьева Виктора Викторовича на осуществление необходимых действий по государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав муниципального автономного учреждения «Спортивная школа армейского 
рукопашного боя» г. Перми.

3. Директору муниципального автономного учреждения «Спортивная школа армейского рукопашного боя» г. 
Перми Воробьеву Виктору Викторовичу после государственной регистрации изменений, вносимых в устав, представить 
копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент 
финансов администрации города Перми в течение 10 дней с даты регистрации изменений, вносимых в устав.

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. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми обеспечить опубликование настоя-
щего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.                                                                                                                                                                                                                                   

С.В. Сапегин
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УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением председателя комитета 

по физической культуре и спорту 
администрации города Перми 
26.02.2020           059-15-04-13

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципального автономного учреждения «Спортивная школа армейского рукопашного боя» 

г. Перми, утвержденный распоряжением председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 12.12.2018 № СЭД-059-15-01-04-41

1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Учреждение является муниципальным автономным учреждением, которое осуществляет оказание муници-

пальных услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществ-
ляется за счет средств соответствующего бюджета. 

Учреждение вправе открывать лицевые счета в казначействе департамента финансов администрации города 
Перми и счета в кредитных организациях  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

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

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 059-15-04-1426.02.2020

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Закамск» 

г. Перми, утвержденный распоряжением председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Перми от 28.08.2019 № 059-15-04-26

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Положением о комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми, утвержденным решением 
Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 года № 223, постановлением администрации города Перми от 28 января 
2011 года № 24 «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Закамск» г. Перми, утвержденный распоряжением председателя комитета по физической куль-
туре и спорту администрации города Перми от 28.08.2019 № 059-15-04-26.

2. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Закамск» г. Перми Рослякова Юрия Николаевича на осуществление необходимых действий по государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Закамск» г. Перми.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Закамск» г. 
Перми Рослякову Юрию Николаевичу после государственной регистрации изменений, вносимых в устав, представить 
копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент 
финансов администрации города Перми в течение 10 дней с даты регистрации изменений, вносимых в устав.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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5. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми обеспечить опубликование настоя-
щего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.В. Сапегин

УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением председателя комитета 

по физической культуре и спорту 
администрации города Перми 

26.02.2020  059-15-04-14

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского  
резерва «Закамск» г. Перми, утвержденный распоряжением председателя комитета 

по физической культуре и спорту администрации города Перми от 28.08.2019 № 059-15-04-26

1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, которое осуществляет оказание муници-

пальных услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществ-
ляется за счет средств соответствующего бюджета. 

Учреждение вправе открывать лицевые счета в казначействе департамента финансов администрации города 
Перми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-08-01-26-4021.02.2020

О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 318» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента 

образования администрации города Перми  от 22.09.2011 № СЭД-08-01-26-264

В соответствии с Федеральными законами от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы  от 
12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», постановлениями админис-
трации города Перми от 28 января 2011 г.  № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесе-
ния в них изменений», от 12 ноября 2019 г.  № 895 «О реорганизации муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 318» г.Перми, муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 247»  г. Перми, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №94» г. Перми путем присоединения муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад №247»  г. Перми, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №94» г. Перми к Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад № 318» г.Перми»:

1. Внести изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 318» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города 
Перми от 22 сентября 2011 г. №СЭД-08-01-26-264, утвердив в новой редакции.
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2. Уполномочить руководителя (заведующего) Клименко Любовь Ивановну на осуществление необходимых 
действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 318» г.Перми.

3. Руководителю (заведующему) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 318» г.Перми  Клименко Л.И. после государственной регистрации изменений, вносимых в устав учре-
ждения:

3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
изменений, внесенных в устав учреждения, в департамент образования администрации города Перми, департамент иму-
щественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-днев-
ный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином портале пермского образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в 

устав учреждения.
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. Организационно-правовому управлению департамента образования администрации города Перми обеспе-

чить 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 начальника организационно-правового 
управления Постникову М.Н.

    Л.В. Серикова
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 УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника 
департамента образования 

администрации города Перми
от 21.02.2020 № 059-08-01-26-40

У С Т А В
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 318» г.Перми
 (новая редакция) 

г. Пермь, 2020
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I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 318» г.Перми (далее 
– Учреждение) по типу образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, является 
дошкольной образовательной организацией, по организационно-правовой форме - унитарной некоммерческой органи-
зацией, муниципальным автономным учреждением.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 318» г.Перми.

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Детский сад № 318» г.Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысоль-

ская, д. 9а. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – руково-
дитель (заведующий).

Деятельность Учреждения оказывается также по адресам: 
614032, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.109б;
614032, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.100а;
614032, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.101а.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции уч-

редителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц сведений о его создании  и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений  о его прекращении.
Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки  со своим наименованием. 
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственни-

ка осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов 
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит 
светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии  и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья  человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности  и духовно-
нравственного развития личности.

1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся  на русском языке.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение 
целей деятельности Учреждения.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, присмотр и уход.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. образовательные программы дошкольного образования.
В рамках реализации указанных образовательных программ учреждение осуществляет деятельность по адапти-

рованным образовательным программам дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья,  а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов; 

2.4.2. дополнительные общеразвивающие программы;
2.5. Учреждение для граждан и юридических лиц за плату  и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях оказывает платные дополнительные образовательные услуги.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой 

за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
Оказание платных образовательных услуг по направлениям осуществляется согласно Положению об оказании 

платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню.
2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юри-

дических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и если это соответствует таким целям: 
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2.6.1. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерацией  и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;

2.6.2. проведение мероприятий в сфере образования;
2.6.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх бюджетного финансирования в рабочие дни с 19.00 до 

20.00 и в субботу.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только  по направлениям, установленным настоя-

щим Уставом.
2.7. В Учреждении функционируют группы следующих направленностей:
группы общеразвивающей направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием);
группы комбинированной направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием).
2.8. Режим работы Учреждения:
пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, определённые Правительством Российской 

Федерации.
Учреждение имеет право оказывать платные образовательные и другие платные услуги также в субботу (при 

наличии дежурного администратора)  и в рабочие дни с 19.00 до 20.00.

III. Порядок управления учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и настоящим Уставом,  на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический со-

вет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, осуществлять взаимоотноше-

ния с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, опре-
деленных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 
Учреждения. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители указанных коллеги-
альных органов управления Учреждением несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Руководитель (заведующий) Учреждения, члены коллегиальных органов  при осуществлении своих прав и ис-
полнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

Руководитель (заведующий) Учреждением обязан возместить по требованию его Учредителя убытки, причи-
ненные по его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, 
за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, 
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения  по согласованию с Департаментом в 

части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг в соот-

ветствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема воспитанников  в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установ-

ленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. организует мероприятия для приведения имущественных комплексов подведомственных муниципальных 

учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии  и закрытии представительств Учре-

ждения, в том числе на основании предложений руководителя (заведующего) Учреждения; 
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества, передаваемого Учреждению;
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3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учреди-
телем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества,  а также особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным  за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;

3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц  или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам  в качестве 
их учредителя или участника;

3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении  за Учреждением недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества;

3.2.14. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения  в порядке, установленном действу-
ющим законодательством;

3.2.15. назначает руководителя (заведующего) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по резуль-
татам аттестации на соответствие занимаемой должности;

3.2.16. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения,  в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
случаях,  если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

3.2.17. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения  или досрочно прекращает их полномочия в по-
рядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.2.18. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, предоставленные Учредителю действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий).
Руководитель (заведующий) Учреждения назначается и освобождается  от занимаемой должности приказом 

начальника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым дого-
вором.

3.4. Руководитель (заведующий) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с 
действующим законодательством  и настоящим Уставом. 

3.5. Компетенция руководителя (заведующего) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение  без доверенности во всех судебных, государ-

ственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами,  а также 
их объединениями;

3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры  от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения  по результатам заключения, вы-

данного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные  для исполнения всеми работниками и воспи-

танниками Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием  на работу работников, заключает с 

ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополни-
тельное профессиональное образование работников;

3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные оклады (базовую 
основную часть заработной платы), порядок  и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера  в 
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором;

3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы, по результатам рассмотрения Пе-
дагогического совета в порядке, установленном Уставом;

3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований,  а также средств, поступающих 

из других источников, представляет Учредителю  и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании 
финансовых  и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;

3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество  с органами местного самоуправления, 
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) воспитанников;

3.5.14. утверждает локальные нормативные акты Учреждения по итогам рассмотрения и принятия их соответст-
вующими коллегиальными органами Учреждения, к компетенции которых относится рассмотрение и принятие данных 
локальных нормативных актов в порядке, установленном настоящим Уставом;
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3.5.15. организует методическую работу, утверждает программы деятельности методических объединений, 
иные программы и планы по разным направлениям деятельности Учреждения;

3.5.16. подписывает совместно с представителем работников Учреждения  коллективный договор (при наличии);
3.5.17. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, 

проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана  его финансово-
хозяйственной деятельности;

3.5.18. подписывает отчет о результатах самообследования по результатам рассмотрения Общего собрания работников;
3.5.19. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудо-

ванию помещений в соответствии  с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе  в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами;

3.5.20. организует прием воспитанников в Учреждение в порядке, установленном федеральным законом, муни-
ципальным правовым актом, локальным нормативным актом Учреждения;

3.5.21. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотре-
ния Управляющего совета;

3.5.22. организует работу по поощрению воспитанников в соответствии  с установленными локальным норма-
тивным актом Учреждения видами  и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творче-
ской, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает кандидатуры воспитанников для поощрения по 
результатам рассмотрения Педагогического совета.

3.5.23. организует педагогическую диагностику освоения основной образовательной программы и формирова-
ние индивидуальных программ развития детей; 

3.5.24. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников и работников Учреждения  в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения; 

3.5.25. создает условия для занятия воспитанниками физической культурой  и спортом;
3.5.26. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения  в сети Интернет;
3.5.27. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собра-
нием работников и Управляющего совета Учреждения;

3.5.28. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции  в Учреждении, своевременно инфор-
мирует Учредителя о фактах сообщений  о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отно-
шении  его работников.

3.6. Руководитель (заведующий) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выпол-
нения СанПиН.

3.7. Работники учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом.

3.8. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, произ-
водственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учрежде-
ния, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

3.9. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учре-
ждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является колле-
гиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.

3.9.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.9.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учрежде-

ния на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учре-

ждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосова-

нием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений 

Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
3.9.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года  по инициативе руководителя (заведу-

ющего) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его проведении 
размещается на доске объявления, расположенной в Учреждении,  для ознакомления всех членов Общего собрания.

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (заведующего) Учрежде-
ния или по инициативе не менее  чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (заве-
дующему) Учреждения.

Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учре-
ждения  и хранятся в Учреждении постоянно. 
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3.9.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует  не менее двух третей списочного 
состава работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 51 % присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего 
собрания.

3.9.5. Компетенция Общего собрания: 
3.9.5.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязанности работников 

Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные нормативные акты, 
регламентирующие:

правила внутреннего трудового распорядка, 
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников на соответствие занимаемой  ими должности;
и др.;
3.9.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.9.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса;
3.9.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения  для представления к награждению и (или) поощ-

рению;
3.9.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников в Учреждении;
3.9.5.6. выдвигает кандидатов от представителей общественности  и представителей из числа работников в со-

став Наблюдательного совета Учреждения; 
3.9.5.7. заслушивает отчет руководителя (заведующего) Учреждения  о выполнении коллективного договора 

(при его наличии);
3.9.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования.
3.10. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее  5 и не более 11 членов. Решение о на-

значении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Уч-
редителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется 
приказом Учредителя.

3.10.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента  и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех 

родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность  
в указанной работе.

Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превы-

шать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют 
представители Учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 

3.10.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.10.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.10.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправ-

ления и состоящего с этим органом  в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.10.4.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений  с Учреждением.
3.10.5. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
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3.10.5.1. руководитель (заведующий) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного 
совета. Руководитель (заведующий) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещатель-
ного голоса;

3.10.5.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость.

3.10.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение  за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных  с участием в работе 
Наблюдательного совета.

3.10.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета 
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представи-
тель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.10.8. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.10.8.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 
а) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о внесении изменений в Устав Уч-

реждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о создании и ликвидации филиалов, 

об открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  об изъятии имущества, закрепленно-

го за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение  об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества принимается Учредителем;

е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с за-
несением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учредитель принимает по этим вопросам решение.

3.10.8.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Уч-

реждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника. 

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с зане-
сением в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (заведующий) Учреждения принимает по этим 
вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.10.8.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные  для руководителя (заведующего) по следу-
ющим вопросам:

а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения  и утверждения аудиторской организации. 
Решение принимается большинством  в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета  с 
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большин-
ством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки, с занесением в протокол 
заседания Наблюдательного совета. 

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных де-
нежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества  в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает  3% (три процента) процента балансо-
вой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату. Указанный в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым 
актом Учредителя.

3.10.8.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
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3.10.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,  не могут быть переданы на рассмотре-
ние иных органов Учреждения.

3.10.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.10.11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания,  а также первое заседание нового соста-

ва Наблюдательного совета созывается  по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения;

3.10.11.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также 
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;

3.10.11.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.10.11.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем  по собственной инициативе либо 

по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (заведующего) Учреждения путем уве-
домления председателя Наблюдательного совета.

В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату 
проведения заседания.

Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов 
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.

3.10.11.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (заведующий) Учреждения. 
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более  чем одна 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

3.10.11.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным,  если все члены Наблюдательного совета 
извещены о времени и месте  его проведения и на заседании присутствует более половины членов;

3.10.11.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважитель-
ной причине учитывается в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума  и ре-
зультатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного го-
лосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (заведующего) Учреждения о 
совершении крупных сделок и сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность.

В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязатель-
ном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета,  о действитель-
ности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;

3.10.11.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет  при голосовании один голос. Передача 
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Наблюдательного совета;

3.10.11.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписы-
вается председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.

Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредителю. 
Решения, заключения, рекомендации  и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Уч-
реждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета;

3.10.11.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, 
подготовка аналитических, справочных  и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлага-
ется на администрацию Учреждения.

3.11. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, в деятельности которого 
реализуются права участников образовательного процесса и общества на участие в управлении Учреждением.

3.11.1. Управляющий совет создается в составе 15 членов на срок один год.
Персональный состав Управляющего совета определяется приказом руководителя (заведующего) Учреждения 

на основании протоколов Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции.
3.11.2. В состав Управляющего совета входят:
3.11.2.1. родители (законные представители) воспитанников;
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего 

совета в качестве представителей родителей (законных представителей) воспитанников.
3.11.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;
Руководитель (заведующий) Учреждения может быть избран членом Управляющего совета по должности от 

работников.
3.11.3. Порядок формирования Управляющего совета следующий:
3.11.3.1. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников избирают-

ся на родительской конференции  с участием делегатов от каждой группы.
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При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспи-
танников посредством родительской конференции применяются следующие правила:

Делегаты конференции избираются на родительских собраниях по одному от каждой группы. Решение собрания 
об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов родителей (законных представителей), при-
сутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.

Разрешается самовыдвижение кандидатов в делегаты на конференцию. 
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие  не менее двух третей избранных 

делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя и секретаря.
Члены Управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предложения 

по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены делегатами конференции.
Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов присутствующих делегатов при кво-

руме не менее 50% делегатов от групп  и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем кон-
ференции.

3.11.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании работ-
ников Учреждения при кворуме не менее 50% членов Общего собрания путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами Общего 
собрания, руководителем (заведующим) Учреждения.

3.11.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается  на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

Члены Управляющего совета работают на общественных началах  и не получают вознаграждение за работу в 
Управляющем совете.

3.11.5 Член Управляющего совета может быть исключен из состава Управляющего совета за:
3.11.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета  без уважительной причины;
3.11.5.2. совершение аморального поступка, противоправных действий, несовместимых с членством в Управля-

ющем совете;
3.11.6. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководителем (заведующим) Учреждения, пред-

ставителем работников Учреждения, прекращаются досрочно с момента прекращения трудовых отношений с Учрежде-
нием.

3.11.7. После исключения из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает меры для 
замещения исключенного члена посредством довыборов.

3.11.8. Управляющий совет может быть досрочно распущен на основании приказа руководителя (заведующего) 
Учреждения по инициативе Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции в следующих слу-
чаях:

3.11.8.1. принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия  для Учреждения;
3.11.8.2. если заседания Управляющего совета не проводились два и более раз подряд по неуважительным причинам.
В случае роспуска Управляющего совета новые выборы членов управляющего совета проводятся в порядке, 

установленном настоящим Уставом.
3.11.9. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня утверждения руководителем 

(заведующим) Учреждения персонального состава Управляющего совета.
Дату первого заседания Управляющего совета назначает руководитель (заведующий) Учреждения. Руководи-

тель (заведующий) Учреждения открывает первое заседание Управляющего совета.
В дальнейшем Управляющий совет возглавляет председатель.
3.11.10. Председатель Управляющего совета избирается на первом заседании Управляющего совета открытым 

голосованием простым большинством голосов.
Руководитель (заведующий) Учреждением и работники, в том числе педагогические, не могут быть избраны 

председателем Управляющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета, 
контролирует выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его заместитель, избирае-
мый членами Управляющего совета  из их числа открытым голосованием простым большинством голосов.

3.11.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают  из своего состава секретаря Управ-
ляющего совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Управляющего совета.

3.11.12. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза  в три месяца.

Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заме-
стителем председателя по собственной инициативе или по инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом 
созыва заседания Управляющего совета обладает также руководитель (заведующий) Учреждения.
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Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам Управляющего 
совета не позднее чем за 7 дней  до заседания Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся 
секретарем до членов Управляющего совета в те же сроки.

Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не менее половины его членов, 
из которых не менее половины – родители (законные представители) воспитанников.

По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса может принимать участие 
руководитель (заведующий) Учреждения. Иные лица, не являющиеся членами Управляющего совета, могут принимать 
участие в его заседании с правом совещательного голоса, если против этого не возражает более половины членов Управ-
ляющего совета, присутствующих на заседании.

Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от списочного состава Управ-
ляющего совета, в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый 
член Управляющего совета обладает одним голосом.

На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется 
не позднее 5 дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка 
дня заседания; вопросы, поставленные  на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол 
заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность состав-
ления протокола.

Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и доступ-
ны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета, подготовка 
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается  на ад-
министрацию Учреждения.  

3.11.13. Компетенция Управляющего совета:
3.11.13.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения,  в том числе привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности  (за 
исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено  к исключительной компетенции Наблюдательного совета Уч-
реждения);

3.11.13.2. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные интересы 
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе регламентирующие:

организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющими-

ся в Учреждении;
и др.;
3.11.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-эко-

номической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
3.11.13.4. по представлению руководителя (заведующего) Учреждения рассматривает программу развития Уч-

реждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;
3.11.13.5 содействует привлечению дополнительного финансирования  для обеспечения деятельности и разви-

тия Учреждения;
3.11.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

для дальнейшего его представления Учредителю и общественности;
3.11.13.7. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учрежде-

нии;
3.9.13.8. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, установ-

ленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
3.11.13.9. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета рассматривает проекты ло-

кальных нормативных актов Учреждения:
порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
3.11.13.10. вносит руководителю (заведующему) Учреждения предложения  для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудова-

ния помещений Учреждения;
вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий  для организации питания, медицинского об-

служивания воспитанников;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
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по организации платных образовательных и иных платных услуг;
3.11.13.11. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых  и материальных средств;
3.11.13.12. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (заведующего) Учреждения.
3.12. Педагогический совет является коллегиальным органом управления  Учреждением и создан в целях 

реализации права педагогических работников  на участие в управлении Учреждением, развития содержания обра-
зования, повышения качества воспитания и обучения воспитанников, совершенствования методической работы, 
рассмотрения педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и рас-
пространения передового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работни-
ков Учреждения.

3.12.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.12.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в 

Учреждении на основании трудовых договоров, включая совместителей.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня расторжения  трудового договора с 

Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (заведующий) Учреждения (лицо, исполняющее 

его обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, 
ведет заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.

Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета, сроком на один год. Секретарь Пе-
дагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.

3.12.3. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год  по инициативе руководителя (заведующего) 
Учреждения. Сроки проведения  и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы 
Учреждения.

В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководите-
лю (заведующему) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.

Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается 
на доску объявления, расположенную  в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.

Для проведения каждого заседания Педагогического совета создаются творческие группы, возглавляемые пред-
ставителем администрации Учреждения. 

Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В прото-
колах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 
Педагогического совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.

3.12.4. При необходимости Педагогический совет может: 
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья професси-

ональная деятельность связана  с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей Управляющего совета, общественных организаций, родителей воспитанников и 

других лиц. 
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте,  на заседания Педагогического совета опреде-

ляется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса.

3.12.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педаго-
гического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него про-
голосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (заведую-
щий) Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении.  На очередном 
заседании председатель Педагогического совета докладывает  о результатах этой работы. 

3.12.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.12.6.1.  планирование образовательного процесса;
3.12.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.12.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (заведующему) Учреждения 

образовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной деятельности;
3.12.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного об-
учения, обобщение педагогического опыта;

3.12.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников  по вопросам реализации содержания 
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;

3.12.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
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3.12.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников, вопросов 
организации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:

правила внутреннего распорядка воспитанников;
правила приема в Учреждение;
режим занятий воспитанников; 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 
порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного рассмотрения Управляю-

щим советом Учреждения; 
права и обязанности воспитанников; 
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения; 
виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной; спортивной, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности;
внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников;
соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной де-
ятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятель-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

право педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.12.6.8. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов обучения;
3.12.6.9. рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение педагогического опыта.
3.13. В целях оперативного управления и реализации решений Педагогического совета приказом руководителя 

(заведующего) Учреждения создаются методические объединения. Методические объединения не являются коллеги-
альными органами управления Учреждением, состав и программа деятельности которых утверждается руководителем 
(заведующим) Учреждения.

IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов

4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный  на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Учреждением  в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение  и 
устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его 
работников, воспитанников  и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (реги-
страционный) номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и 
печать Учреждения.

4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные  за разработку локального норматив-
ного акта лица определяются распорядительным актом руководителя (заведующего) Учреждения.

4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются  в следующем порядке: локальный норматив-
ный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем изда-
ния распорядительного акта после принятия его коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с 
компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом. 

Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения от-
ражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта. 

Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения 
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.

4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учрежде-
ния, учитывается мнение совета родителей,  а также представительного органа работников (при их наличии). 

4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии локального нор-
мативного акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:

перед утверждением руководителем (заведующим) локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы воспитанников, руководитель (заведующий) направляет проект этого локального нормативного акта  
на согласование в совет родителей (законных представителей) воспитанников (при наличии) с соответствующим сопро-
водительным письмом;
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совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направ-
ляют руководителю (заведующему) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной форме;

в случае если совет родителей выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо мотивирован-
ное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (заведующий) имеет право принять 
локальный нормативный акт;

в случае если совет родителей высказал свои письменные предложения по проекту локального нормативного 
акта, руководитель (заведующий) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных предложе-
ний;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей не содержат согласия с проек-
том локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руководитель (заведующий) 
учитывать не планирует, руководитель (заведующий) в течение трех рабочих дней после получения мотивированного 
мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей, направившим свое несогласие, либо предложение 
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

4.5.2. Мнение представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов учитывается 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. 

4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Уч-
реждения, ухудшающие положение воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным зако-
нодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного 
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интере-
сы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) воспитанников – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном стенде Учре-
ждения.

V. Имущество учреждения

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 
Пермь. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооруже-
ний, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным 
средствам.

5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департамен-
том в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные поступления в виде субсидий; 
средства от оказания платных услуг; 
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан  и юридических лиц; 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных  за ним 
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на прио-
бретение этого имущества.

5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность  по обязательствам Учреждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение  не отвечает 
по обязательствам собственника имущества Учреждения.

5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых  оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-
мостоятельное распоряжение Учреждения  и используются им для достижения целей, ради которых оно создано,  если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г.  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 
деятельности и использование закрепленного за Учреждением имущества.

5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом  или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имущест-
вом, находящимся  у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное  не установлено законом.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях,  когда распоряжение имуществом путем его переда-
чи в аренду осуществляется  в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, 
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование  в соответствии с его функциональ-
ным назначением с согласия Учредителя  и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательст-
вом.

5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество,  без которого осуществление Учре-

ждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы  на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества прини-
мается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение.

5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в пункте 5.11, 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юри-
дическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов  и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обес-

печить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества,  это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения 

имущества возмещению собственником  не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ним имущества  в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опу-
бликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Перми.

5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества  и использование его по назначению несет 
руководитель (заведующий) Учреждения.

5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается  по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное  им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться  по своему усмотрению. 
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в со-
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ответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю 
Учреждения.

5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения  по изъятию у него имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем.

VI. Внесение изменений в устав.
Реорганизация и ликвидация учреждения

6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются распоряжением Учредителя Учре-
ждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законо-
дательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными  с момента их регистрации.

Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководителем (заведующим) Учреждения, 
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 
осуществлена по решению Учредителя  в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии 
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края. 

6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации,  а также по решению суда.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения  принимается администрацией города Перми и утверждается поста-
новлением администрации города Перми  на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности  в результате реорганизации в форме раз-
деления действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении  его деятельности в результате реорганизации.

6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей  по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии  с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их 
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа. 

6.9. Учреждение  гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов  по личному составу. В случае ре-
организации Учреждение передает документы  по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника 
Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хра-
нение в архив.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-08-01-26-4127�02�2020

О внесении изменений в распоряжение начальника департамента образования 
администрации города Перми от 20.01.2020 № 059-08-01-26-7

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября  2006 г. № 224 «О департаменте образо-
вания администрации города Перми»:

1. Внести в распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 20 января 
2020 г. № 059-08-01-26-7 «О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 
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учреждения «Детский сад № 419» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 22.09.2011 № СЭД-08-01-26-272» следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 419» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации 
города Перми от 22.09.2011 № СЭД-08-01-26-272»;

1.2. в пунктах 1., 2., 3. слова «Детский сад № 419» г.Перми» заменить словами «Детский сад № 419» г. Перми».
2. Утвердить прилагаемые изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения «Детский сад № 419» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования админи-
страции города Перми от 22.01.2011 № СЭД-08-01-26-272 (в ред.  от 20.01.2020 № 059-08-01-26-7).

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

4. Организационно-правовому управлению департамента образования администрации города Перми обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на начальника организационно-правового 
управления Постникову М.Н.

    Л.В. Серикова



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 277№ 17, 06.03.2020

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением начальника
департамента образования

администрации города Перми
от 27.02.2020 № 059-08-01-26-41

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 419» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента 
образования администрации города Перми от 22 сентября 2011 г. № СЭД-08-01-26-272  

(в ред. от 20.01.2020 № 059-08-01-26-7)

г. Пермь, 2020 г.
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1. На титульном листе Устава слова «Детский сад № 419» г.Перми» заменить словами «Детский сад № 419» 
г. Перми»;

2. в пункте 1.1. Устава слова «Детский сад № 419» г.Перми» заменить словами «Детский сад № 419» г. Перми»;
3. в абзаце первом пункта 1.2. Устава слова «Детский сад № 419» г.Перми» заменить словами «Детский сад 

№ 419» г. Перми»;
4. в абзаце втором пункта 1.2. Устава слова «МАДОУ «Детский сад № 419» г.Перми» заменить словами 

«МАДОУ «Детский сад № 419»  г. 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 КОНТРОЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-25-01-04-326.02.2020

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в контрольном департаменте
администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный распоряжением начальника контрольного департамента администрации 
города Перми от 28 августа 2019 № 059-25-03-р-4

В целях актуализации нормативных правовых актов начальника контрольного департамента администрации 
города Перми и в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в контрольном департаменте администрации 
города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением начальника контрольного департамента администрации 
города Перми от 28 августа 2019 № 059-25-03-р-4 (далее − Перечень), дополнив строкой 

2.1 следующего содержания:
2.1. Сектор контроля за строительством 

объектов муниципальной собственности 
контрольно-аналитического отдела

начальник сектора контроля за строительством объектов 
муниципальной собственности контрольно-аналитического отдела
консультант сектора контроля за строительством объектов 
муниципальной собственности контрольно-аналитического отдела

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01 февраля 2020 г.

3. Начальнику общего отдела контрольного департамента администрации города Перми:
3.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление 

администрации города Перми для официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города 
Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

        А.Ю Ворончихин
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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
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 21-01-03-29226.02.2020

Об установлении публичного сервитута 
в отдельных целях

На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте зе-
мельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы  от 24 февраля 
2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 14 января 2020 г. № 21-01-06-301:

1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении  земельных участков с кадастровыми номерами: 
59:01:4413678:2 по ул. Никулина, 8, в Свердловском районе города Перми;
59:01:4413678:6 по ул. Никулина, 6, в Свердловском районе города Перми;
59:01:4413678:8 по ул. Никулина, 4, в Свердловском районе города Перми,
на срок 10 лет для использования в целях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоря-

жению (условный номер 3678-18ПС).
3. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии  с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца  после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

4. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего распоряжения: 

4.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5 
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельного участка для раз-
мещения в общедоступных местах  (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, 
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания распоряжения;

4.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми  для опубликования распоряжения (за 
исключением приложения) в течение  5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

4.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
4.5. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публично-

го сервитута.
5. Отделу предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами направить копию настоящего 

распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав,  в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на первого заместителя начальника департа-

мента земельных отношений администрации города Перми Раевскую Л.В.

О.В. Немирова
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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
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 059-22-01-03/1-1004.03.2020

О внесении изменений в приложение к распоряжению начальника департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 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, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «МИР 25» от 06 февраля 2020 г. № 059-22-01-27-678:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению начальника департамента градостроительства и архитекту-
ры администрации города Перми от 03 октября 2019 г. № 059-22-01-03-1645 «О подготовке проекта межевания террито-
рии, 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», изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

3. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градострои-
тельства 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 
04.03.2020    059-22-01-03/1-10 

 
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 17,97 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); 
 
 
– граница зоны малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки, индивидуального жилищного строительства и 
блокированной жилой застройки (Ж-3) в  соответствии с 
картой градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных 
решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143. 
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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
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 059-22-01-03/1-1104.03.2020

О внесении изменений в распоряжение начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 05.04.2018 № СЭД-059-22-01-03-41 

«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Норильской, ул. Карпинского, 
ул. Чердынской, ул. Сусанова в Индустриальном районе города Перми»

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «Центральное землеустроительное бюро» от 17 февраля 2020 г. № 059-22-
01-27–951, заявления Зебзеевой Марии Аркадьевны от 19 февраля 2020 г. № 059-22-01-27-1017:

1. Внести в распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми от 05 апреля 2018 г. № СЭД-059-22-01-03-41 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Норильской, ул. Карпинского, ул. Чердынской, ул. Сусанова в Индустриальном районе города Перми» следующие из-
менения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Норильской, ул. Карпинского, ул. Чердынской, 

ул. Сусанина в Индустриальном районе города Перми»;
1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании заявлений общества с ограниченной ответственностью «Центральное землеустроительное бюро» от 16 февраля 
2018 г. № 059-22-01-41–483, от 17 февраля 2020 г. № 059-22-01-27–951, заявления Зебзеевой Марии Аркадьевны от 19 
февраля 2020 г. № 059-22-01-27–1017, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка:»;

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зебзеевой Марии Аркадьевне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания 

территории, ограниченной ул. Норильской, ул. Карпинского, ул. Чердынской, ул. Сусанина в Индустриальном районе 
города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осу-
ществлять 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 депар-

тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1 обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-

альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения.

3. Управлению обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Перми разместить настоящее распоряжение в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной 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 

             04.03.2020      059-22-01-03/1-11 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул. Норильской, ул. Карпинского, ул. Чердынской,  

ул. Сусанина в Индустриальном районе города Перми,  
площадью 5,41 Га 

 
 

 
 
 

 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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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
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-08-01-26-4428.02.2020

О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 403» г. Перми, утвержденный 

распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми 
от 15.11.2011 № СЭД-08-01-26-401

В соответствии с Федеральными законами от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы  
от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», постановлениями 
администрации города Перми от 28 января 2011 г.  № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города 
Перми и внесения в них изменений», от 21 ноября 2019 г.  № 922 «О реорганизации муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №112»  г. Перми и Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 403» г. Перми путем 
присоединения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад № 112»  г. Перми к Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр 
развития ребенка - детский сад № 403» г. Перми»:

1. Внести изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка - детский сад № 403»  г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования 
администрации города Перми от 15 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-401, утвердив в новой редакции.

2. Уполномочить руководителя (заведующего) Вялкову Татьяну Владимировну на осуществление необходимых 
действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 403» г. Перми.

3. Руководителю (заведующему) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 403» г. Перми Вялковой Т.В. после государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав учреждения:

3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
изменений, внесенных в устав учреждения, в департамент образования администрации города Перми, департамент иму-
щественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-днев-
ный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином портале пермского образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в 

устав учреждения.
4. Признать утратившим силу распоряжение начальника департамента образования администрации города Пер-

ми от 18 февраля 2020 г.  № 059-08-01-26-32 «О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 403» г. Перми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования администрации города Перми от 15.11.2011 № СЭД-08-01-26-401».

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

6. Организационно-правовому управлению департамента образования администрации города Перми обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на начальника организационно-правового 
управления Постникову М.Н.

    Л.В. Серикова
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 УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника 
департамента образования 

администрации города Перми
от 28.02.2020 № 059-08-01-26-44

У С Т А В
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 403» г. Перми
 (новая редакция) 

г. Пермь, 2020



ПРАВОВЫЕ АКТЫ286 № 17, 06.03.2020

I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 403» г. Перми (далее – Учреждение)  по типу образовательных организаций, реализующих основные образова-
тельные программы, является дошкольной образовательной организацией,  по организационно-правовой форме - уни-
тарной некоммерческой организацией, муниципальным автономным учреждением.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 403» г. Перми.

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 403» г. Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614088, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Архитек-

тора Свиязева, д. 26. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения 
– руководитель (заведующий).

Деятельность Учреждения оказывается также по следующим адресам:
614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 44.
614088, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 20
614088, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Чердынская, д. 18А
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции уч-

редителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юри-

дических лиц сведений о его создании  и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений  о его 
прекращении.

Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки  со своим наименованием. 
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственни-

ка осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов 
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит 
светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии  и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья  человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности  и духовно-
нравственного развития личности.

1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся  на русском языке.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение 
целей деятельности Учреждения.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, присмотр и уход.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. образовательные программы дошкольного образования.
В рамках реализации указанных образовательных программ учреждение осуществляет деятельность по адапти-

рованным образовательным программам дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья,  а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов; 

2.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы:
2.4.2.1. дополнительные общеразвивающие программы.
2.5. Учреждение для граждан и юридических лиц за плату  и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях оказывает платные дополнительные образовательные услуги.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой 

за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
Оказание платных образовательных услуг по направлениям осуществляется согласно Положению об оказании 

платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню.
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2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юри-
дических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и, если это соответствует таким целям: 

2.6.1. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерацией  и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;

2.6.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх бюджетного финансирования в рабочие дни с 19.00 до 
20.00 и в субботу;

2.6.4. организация мероприятий в сфере образования.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только  по направлениям, установленным настоя-

щим Уставом. 
2.7. В Учреждении функционируют группы следующих направленностей:
группы общеразвивающей направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием и кратковременным 4-ча-

совым пребыванием);
группы комбинированной направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием).
2.8. Режим работы Учреждения:
пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, определённые Правительством Российской 

Федерации.
Учреждение имеет право оказывать платные образовательные и другие платные услуги также в субботу (при 

наличии дежурного администратора)  и в рабочие дни с 19.00 до 20.00.

III. Порядок управления учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и настоящим Уставом,  на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический со-

вет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, осуществлять взаимоотноше-

ния с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, опре-
деленных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 
Учреждения. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители указанных коллеги-
альных органов управления Учреждением несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Руководитель (заведующий) Учреждения, члены коллегиальных органов  при осуществлении своих прав и ис-
полнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

Руководитель (заведующий) Учреждением обязан возместить по требованию его Учредителя убытки, причи-
ненные по его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, 
за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, 
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения  по согласованию с Департаментом в 

части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг в соот-

ветствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема воспитанников  в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установ-

ленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. организует мероприятия для приведения имущественных комплексов подведомственных муниципальных 

учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии  и закрытии представительств Учре-

ждения, в том числе на основании предложений руководителя (заведующего) Учреждения; 
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
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3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества, передаваемого Учреждению;
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учреди-

телем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества,  а также особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным  за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;

3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц  или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам  в качестве 
их учредителя или участника;

3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении  за Учреждением недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества;

3.2.14. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения  в порядке, установленном действу-
ющим законодательством;

3.2.15. назначает руководителя (заведующего) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по резуль-
татам аттестации на соответствие занимаемой должности;

3.2.16. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения,  в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
случаях,  если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

3.2.17. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения  или досрочно прекращает их полномочия в по-
рядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.2.18. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, предоставленные Учредителю действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий).
Руководитель (заведующий) Учреждения назначается и освобождается  от занимаемой должности приказом началь-

ника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым договором.

3.4. Руководитель (заведующий) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с 
действующим законодательством  и настоящим Уставом. 

3.5. Компетенция руководителя (заведующего) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение  без доверенности во всех судебных, государ-

ственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами,  а также 
их объединениями;

3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры  от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения  по результатам заключения, вы-

данного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные  для исполнения всеми работниками и воспи-

танниками Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием  на работу работников, заключает с 

ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополни-
тельное профессиональное образование работников;

3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные оклады (базовую 
основную часть заработной платы), порядок  и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера  в 
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором;

3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы, по результатам рассмотрения Пе-
дагогического совета в порядке, установленном Уставом;

3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований,  а также средств, поступающих 

из других источников, представляет Учредителю  и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании 
финансовых  и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;

3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество  с органами местного самоуправления, 
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) воспитанников;
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3.5.14. утверждает локальные нормативные акты Учреждения по итогам рассмотрения и принятия их соответст-
вующими коллегиальными органами Учреждения, к компетенции которых относится рассмотрение и принятие данных 
локальных нормативных актов в порядке, установленном настоящим Уставом;

3.5.15. организует методическую работу, утверждает программы деятельности методических объединений, 
иные программы и планы по разным направлениям деятельности Учреждения;

3.5.16. подписывает совместно с представителем работников Учреждения  коллективный договор (при нали-
чии);

3.5.17. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, 
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана  его финансово-
хозяйственной деятельности;

3.5.18. подписывает отчет о результатах самообследования по результатам рассмотрения Общего собрания ра-
ботников;

3.5.19. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудо-
ванию помещений в соответствии  с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе  в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами;

3.5.20. организует прием воспитанников в Учреждение в порядке, установленном федеральным законом, муни-
ципальным правовым актом, локальным нормативным актом Учреждения;

3.5.21. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотре-
ния Управляющего совета;

3.5.22. организует работу по поощрению воспитанников в соответствии  с установленными локальным норма-
тивным актом Учреждения видами  и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творче-
ской, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает кандидатуры воспитанников для поощрения по 
результатам рассмотрения Педагогического совета.

3.5.23. организует педагогическую диагностику освоения основной образовательной программы и формирова-
ние индивидуальных программ развития детей; 

3.5.24. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников и работников Учреждения  в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения; 

3.5.25. создает условия для занятия воспитанниками физической культурой  и спортом;
3.5.26. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения  в сети Интернет;
3.5.27. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собра-
нием работников и Управляющего совета Учреждения;

3.5.28. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции  в Учреждении, своевременно инфор-
мирует Учредителя о фактах сообщений  о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отно-
шении  его работников.

3.6. Руководитель (заведующий) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выпол-
нения СанПиН.

3.7. Работники учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом.

3.8. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, произ-
водственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учрежде-
ния, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

3.9. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учре-
ждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является колле-
гиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.

3.9.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.9.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учрежде-

ния на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учре-

ждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосова-

нием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений 

Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
3.9.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года  по инициативе руководителя (за-

ведующего) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его про-
ведении размещается на доске объявления, расположенной в Учреждении,  для ознакомления всех членов Общего 
собрания.
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Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (заведующего) Учрежде-
ния или по инициативе не менее  чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (заве-
дующему) Учреждения.

Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учре-
ждения  и хранятся в Учреждении постоянно. 

3.9.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует  не менее двух третей списочного со-
става работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 % 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.

3.9.5. Компетенция Общего собрания: 
3.9.5.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязанности работников 

Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные нормативные акты, 
регламентирующие:

правила внутреннего трудового распорядка, 
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников на соответствие занимаемой  ими должности;
и др.;
3.9.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.9.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса;
3.9.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения  для представления к награждению и (или) поощ-

рению;
3.9.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников в Учреждении;
3.9.5.6. выдвигает кандидатов от представителей общественности  и представителей из числа работников в со-

став Наблюдательного совета Учреждения; 
3.9.5.7. заслушивает отчет руководителя (заведующего) Учреждения  о выполнении коллективного договора 

(при его наличии);
3.9.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования.
3.10. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее  5 и не более 11 членов. Решение о на-

значении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Уч-
редителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется 
приказом Учредителя.

3.10.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента  и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех 

родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность  
в указанной работе.

Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превы-

шать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют 
представители Учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 

3.10.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.10.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.10.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправ-

ления и состоящего с этим органом  в трудовых отношениях:
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прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.10.4.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений  с Учреждением.
3.10.5. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.10.5.1. руководитель (заведующий) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного 

совета. Руководитель (заведующий) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещатель-
ного голоса;

3.10.5.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость.

3.10.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение  за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных  с участием в работе 
Наблюдательного совета.

3.10.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета 
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представи-
тель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.10.8. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.10.8.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 
а) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о внесении изменений в Устав Уч-

реждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о создании и ликвидации филиалов, 

об открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  об изъятии имущества, закрепленно-

го за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение  об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества принимается Учредителем;

е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с за-
несением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учредитель принимает по этим вопросам решение.

3.10.8.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Уч-

реждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника. 

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с зане-
сением в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (заведующий) Учреждения принимает по этим 
вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.10.8.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные  для руководителя (заведующего) по следу-
ющим вопросам:

а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения  и утверждения аудиторской организации. 
Решение принимается большинством  в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета  с 
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большин-
ством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки, с занесением в протокол 
заседания Наблюдательного совета. 

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных де-
нежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества  в пользование или залог при условии, что цена такой 
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сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 3% (три процента) процента балансо-
вой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату. Указанный в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым 
актом Учредителя.

3.10.8.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.10.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,  не могут быть переданы на рассмотре-

ние иных органов Учреждения.
3.10.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.10.11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания,  а также первое заседание нового соста-

ва Наблюдательного совета созывается  по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения;

3.10.11.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также 
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;

3.10.11.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.10.11.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо 

по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (заведующего) Учреждения путем уве-
домления председателя Наблюдательного совета.

В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату 
проведения заседания.

Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов 
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.

3.10.11.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (заведующий) Учреждения. 
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более  чем одна 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

3.10.11.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным,  если все члены Наблюдательного совета 
извещены о времени и месте  его проведения и на заседании присутствует более половины членов;

3.10.11.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважитель-
ной причине учитывается в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума  и ре-
зультатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного го-
лосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (заведующего) Учреждения о 
совершении крупных сделок и сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность.

В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязатель-
ном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета,  о действитель-
ности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;

3.10.11.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет  при голосовании один голос. Передача 
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Наблюдательного совета;

3.10.11.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписы-
вается председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.

Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредите-
лю. Решения, заключения, рекомендации  и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру 
дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдатель-
ного совета;

3.10.11.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, 
подготовка аналитических, справочных  и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлага-
ется на администрацию Учреждения.

3.11. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, в деятельности которого 
реализуются права участников образовательного процесса и общества на участие в управлении Учреждением.

3.11.1. Управляющий совет создается в составе 15 членов на срок  5 лет.
Персональный состав Управляющего совета определяется приказом руководителя (заведующего) Учреждения 

на основании протоколов Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции.
3.11.2. В состав Управляющего совета входят:
3.11.2.1. родители (законные представители) воспитанников;
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего 

совета в качестве представителей родителей (законных представителей) воспитанников.
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3.11.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;
Руководитель (заведующий) Учреждения может быть избран членом Управляющего совета по должности от 

работников.
3.11.3. Порядок формирования Управляющего совета следующий:
3.11.3.1. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников избирают-

ся на родительской конференции  с участием делегатов от каждой группы.
При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспи-

танников посредством родительской конференции применяются следующие правила:
Делегаты конференции избираются на родительских собраниях по одному от каждой группы. Решение собрания 

об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов родителей (законных представителей), при-
сутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.

Разрешается самовыдвижение кандидатов в делегаты на конференцию. 
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие  не менее двух третей избранных 

делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя и секретаря.
Члены Управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предложения 

по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены делегатами конференции.
Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов присутствующих делегатов при кво-

руме не менее 50% делегатов от групп  и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем кон-
ференции.

3.11.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании работ-
ников Учреждения при кворуме не менее 50% членов Общего собрания путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами Общего 
собрания, руководителем (заведующим) Учреждения.

3.11.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается  на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

Члены Управляющего совета работают на общественных началах  и не получают вознаграждение за работу в 
Управляющем совете.

3.11.5 Член Управляющего совета может быть исключен из состава Управляющего совета за:
3.11.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета  без уважительной причины;
3.11.5.2. совершение аморального поступка, противоправных действий, несовместимых с членством в Управля-

ющем совете;
3.11.6. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководителем (заведующим) Учреждения, пред-

ставителем работников Учреждения, прекращаются досрочно с момента прекращения трудовых отношений с Учрежде-
нием.

3.11.7. После исключения из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает меры для 
замещения исключенного члена посредством довыборов.

3.11.8. Управляющий совет может быть досрочно распущен на основании приказа руководителя (заведующего) 
Учреждения по инициативе Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции в следующих слу-
чаях:

3.11.8.1. принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия  для Учреждения;
3.11.8.2. если заседания Управляющего совета не проводились два и более раз подряд по неуважительным при-

чинам.
В случае роспуска Управляющего совета новые выборы членов управляющего совета проводятся в порядке, 

установленном настоящим Уставом.
3.11.9. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня утверждения руководителем 

(заведующим) Учреждения персонального состава Управляющего совета.
Дату первого заседания Управляющего совета назначает руководитель (заведующий) Учреждения. Руководи-

тель (заведующий) Учреждения открывает первое заседание Управляющего совета.
В дальнейшем Управляющий совет возглавляет председатель.
3.11.10. Председатель Управляющего совета избирается на первом заседании Управляющего совета открытым 

голосованием простым большинством голосов.
Руководитель (заведующий) Учреждением и работники, в том числе педагогические, не могут быть избраны 

председателем Управляющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета, 
контролирует выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его заместитель, избирае-
мый членами Управляющего совета  из их числа открытым голосованием простым большинством голосов.
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3.11.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают  из своего состава секретаря Управ-
ляющего совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Управляющего совета.

3.11.12. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза  в три месяца.

Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заме-
стителем председателя по собственной инициативе или по инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом 
созыва заседания Управляющего совета обладает также руководитель (заведующий) Учреждения.

Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам Управляющего 
совета не позднее чем за 7 дней  до заседания Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся 
секретарем до членов Управляющего совета в те же сроки.

Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не менее половины его членов, 
из которых не менее половины – родители (законные представители) воспитанников.

По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса может принимать участие 
руководитель (заведующий) Учреждения. Иные лица, не являющиеся членами Управляющего совета, могут принимать 
участие в его заседании с правом совещательного голоса, если против этого не возражает более половины членов Управ-
ляющего совета, присутствующих на заседании.

Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от списочного состава Управ-
ляющего совета, в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый 
член Управляющего совета обладает одним голосом.

На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется 
не позднее 5 дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка 
дня заседания; вопросы, поставленные  на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол 
заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность состав-
ления протокола.

Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и доступ-
ны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета, подготовка 
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается  на ад-
министрацию Учреждения.  

3.11.13. Компетенция Управляющего совета:
3.11.13.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения,  в том числе привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности  (за 
исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено  к исключительной компетенции Наблюдательного совета Уч-
реждения);

3.11.13.2. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные интересы 
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе регламентирующие:

организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющими-

ся в Учреждении;
и др.;
3.11.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-эко-

номической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
3.11.13.4. по представлению руководителя (заведующего) Учреждения рассматривает программу развития Уч-

реждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;
3.11.13.5 содействует привлечению дополнительного финансирования  для обеспечения деятельности и разви-

тия Учреждения;
3.11.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

для дальнейшего его представления Учредителю и общественности;
3.11.13.7. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учрежде-

нии;
3.11.13.8. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, уста-

новленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
3.11.13.9. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета рассматривает проекты ло-

кальных нормативных актов Учреждения:
порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
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3.11.13.10. вносит руководителю (заведующему) Учреждения предложения  для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудова-

ния помещений Учреждения;
вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий  для организации питания, медицинского об-

служивания воспитанников;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
по организации платных образовательных и иных платных услуг;
3.11.13.11. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых  и материальных средств;
3.11.13.12. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (заведующего) Учреждения.
3.12. Педагогический совет является коллегиальным органом управления  Учреждением и создан в целях реа-

лизации права педагогических работников  на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования, 
повышения качества воспитания и обучения воспитанников, совершенствования методической работы, рассмотрения 
педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения пере-
дового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.

3.12.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.12.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в 

Учреждении на основании трудовых договоров, включая совместителей.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня расторжения  трудового договора с 

Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (заведующий) Учреждения (лицо, исполняющее 

его обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, 
ведет заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.

Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета, сроком на один год. Секретарь Пе-
дагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.

3.12.3. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год  по инициативе руководителя (заведующего) 
Учреждения. Сроки проведения  и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы 
Учреждения.

В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководите-
лю (заведующему) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.

Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается 
на доску объявления, расположенную  в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.

Для проведения каждого заседания Педагогического совета создаются творческие группы, возглавляемые пред-
ставителем администрации Учреждения. 

Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В прото-
колах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 
Педагогического совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.

3.12.4. При необходимости Педагогический совет может: 
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья професси-

ональная деятельность связана  с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей Управляющего совета, общественных организаций, родителей воспитанников и 

других лиц. 
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте,  на заседания Педагогического совета опреде-

ляется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса.

3.12.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педаго-
гического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него про-
голосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (заведую-
щий) Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении.  На очередном 
заседании председатель Педагогического совета докладывает  о результатах этой работы. 

3.12.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.12.6.1.  планирование образовательного процесса;
3.12.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.12.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (заведующему) Учреждения 

образовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной деятельности;
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3.12.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 
обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного об-
учения, обобщение педагогического опыта;

3.12.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников  по вопросам реализации содержания 
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;

3.12.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.12.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников, вопросов 

организации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:
правила внутреннего распорядка воспитанников;
правила приема в Учреждение;
режим занятий воспитанников; 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 
порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного рассмотрения Управляю-

щим советом Учреждения; 
права и обязанности воспитанников; 
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения; 
виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной; спортивной, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности;
внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников;
соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной де-
ятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятель-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

право педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.12.6.8. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов обучения;
3.12.6.9. рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение педагогического опыта.
3.13. В целях оперативного управления и реализации решений Педагогического совета приказом руководителя 

(заведующего) Учреждения создаются методические объединения. Методические объединения не являются коллеги-
альными органами управления Учреждением, состав и программа деятельности которых утверждается руководителем 
(заведующим) Учреждения.

IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов

4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный  на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Учреждением  в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение  и 
устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его 
работников, воспитанников  и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (реги-
страционный) номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и 
печать Учреждения.

4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные  за разработку локального норматив-
ного акта лица определяются распорядительным актом руководителя (заведующего) Учреждения.

4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются  в следующем порядке: локальный норматив-
ный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем изда-
ния распорядительного акта после принятия его коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с 
компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом. 

Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения от-
ражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта. 

Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения 
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.

4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учрежде-
ния, учитывается мнение совета родителей,  а также представительного органа работников (при их наличии). 
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4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии локального нор-
мативного акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:

перед утверждением руководителем (заведующим) локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы воспитанников, руководитель (заведующий) направляет проект этого локального нормативного акта  
на согласование в совет родителей (законных представителей) воспитанников (при наличии) с соответствующим сопро-
водительным письмом;

совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направ-
ляют руководителю (заведующему) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной форме;

в случае если совет родителей выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо мотивирован-
ное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (заведующий) имеет право принять 
локальный нормативный акт;

в случае если совет родителей высказал свои письменные предложения по проекту локального норматив-
ного акта, руководитель (заведующий) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных 
предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей не содержат согласия с проек-
том локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руководитель (заведующий) 
учитывать не планирует, руководитель (заведующий) в течение трех рабочих дней после получения мотивированного 
мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей, направившим свое несогласие, либо предложение 
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

4.5.2. Мнение представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов учитывается 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. 

4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Уч-
реждения, ухудшающие положение воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным зако-
нодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного 
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интере-
сы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) воспитанников – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном стенде Учре-
ждения.

V. Имущество учреждения

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 
Пермь. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооруже-
ний, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным 
средствам.

5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департамен-
том в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные поступления в виде субсидий; 
средства от оказания платных услуг; 
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан  и юридических лиц; 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных  за ним 
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на прио-
бретение этого имущества.
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5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность  по обязательствам Учреждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение  не отвечает 
по обязательствам собственника имущества Учреждения.

5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых  оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-
мостоятельное распоряжение Учреждения  и используются им для достижения целей, ради которых оно создано,  если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г.  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 
деятельности и использование закрепленного за Учреждением имущества.

5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом  или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имущест-
вом, находящимся  у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное  не установлено законом.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях,  когда распоряжение имуществом путем его переда-
чи в аренду осуществляется  в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, 
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование  в соответствии с его функциональ-
ным назначением с согласия Учредителя  и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательст-
вом.

5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество,  без которого осуществление Учре-

ждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы  на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества прини-
мается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение.

5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в пункте 5.11, 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юри-
дическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов  и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обес-

печить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества,  это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения 

имущества возмещению собственником  не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ним имущества  в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опу-
бликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Перми.

5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества  и использование его по назначению несет 
руководитель (заведующий) Учреждения.

5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается  по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством.
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5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное  им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться  по своему усмотрению. 
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в со-
ответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю 
Учреждения�

5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения  по изъятию у него имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем.

VI. Внесение изменений в устав.
Реорганизация и ликвидация учреждения

6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются распоряжением Учредителя Учре-
ждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законо-
дательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными  с момента их регистрации.

Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководителем (заведующим) Учреждения, 
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 
осуществлена по решению Учредителя  в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии 
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края. 

6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации,  а также по решению суда.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения  принимается администрацией города Перми и утверждается поста-
новлением администрации города Перми  на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности  в результате реорганизации в форме раз-
деления действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении  его деятельности в результате реорганизации.

6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей  по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии  с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их 
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа. 

6.9. Учреждение  гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов  по личному составу. В случае ре-
организации Учреждение передает документы  по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника 
Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хра-
нение в архив.
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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
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-08-01-26-4528.02.2020

О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми, утвержденный распоряжением 

начальника департамента образования администрации города Перми 
от 05.09.2011 № СЭД-08-01-26-222

В соответствии с Федеральными законами от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы  от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», постановлениями администрации города 
Перми от 28 января 2011 г.  № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них 
изменений», от 20 ноября 2019 г.  № 921 «О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №140» г. Перми и муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми путем присоединения муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №140»  г. Перми к Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми»:

1. Внести изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка - детский сад № 35»  г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования 
администрации города Перми от 05 сентября 2011 г. № СЭД-08-01-26-222, утвердив в новой редакции.

2. Уполномочить руководителя (заведующего) Гарбулеву Екатерину Ивановну на осуществление необходимых 
действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми.

3. Руководителю (заведующему) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми Гарбулевой Е.И. после государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав учреждения:

3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
изменений, внесенных в устав учреждения, в департамент образования администрации города Перми, департамент иму-
щественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-днев-
ный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином портале пермского образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в 

устав учреждения.
4. Признать утратившим силу распоряжение начальника департамента образования администрации города Пер-

ми от 18 февраля 2020 г.  № 059-08-01-26-31 «О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования администрации города Перми от 05.09.2011 № СЭД-08-01-26-222».

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

6. Организационно-правовому управлению департамента образования администрации города Перми обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на начальника организационно-правового 
управления Постникову М.Н.

    Л.В. Серикова
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 УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника 
департамента образования 

администрации города Перми
от 28.02.2020 № 059-08-01-26-45

У С Т А В
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми
 (новая редакция) 

г. Пермь, 2020
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I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 35» г. Перми (далее – Учреждение)  по типу образовательных организаций, реализующих основные образователь-
ные программы, является дошкольной образовательной организацией,  по организационно-правовой форме - унитарной 
некоммерческой организацией, муниципальным автономным учреждением.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми.

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614088, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Геологов, 

д. 7. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – руководитель 
(заведующий).

Деятельность Учреждения оказывается также по адресам: 
614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д.105;
614088, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.36;
614088, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д.11-а.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции уч-

редителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юри-

дических лиц сведений о его создании  и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений  о его 
прекращении.

Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки  со своим наименованием. 
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственни-

ка осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов 
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит 
светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии  и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности  и духовно-нрав-
ственного развития личности.

1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся  на русском языке.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение 
целей деятельности Учреждения.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, присмотр и уход.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. образовательные программы дошкольного образования.
В рамках реализации указанных образовательных программ учреждение осуществляет деятельность по адапти-

рованным образовательным программам дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья,  а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов; 

2.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы:
2.4.2.1. дополнительные общеразвивающие программы.
2.5. Учреждение для граждан и юридических лиц за плату  и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях оказывает платные дополнительные образовательные услуги.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой 

за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
Оказание платных образовательных услуг по направлениям осуществляется согласно Положению об оказании 

платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню.
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2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юри-
дических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и, если это соответствует таким целям: 

2.6.1. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерацией  и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;

2.6.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх бюджетного финансирования в рабочие дни с 19.00 до 
20.00 и в субботу;

2.6.4. организация мероприятий в сфере образования.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только  по направлениям, установленным настоя-

щим Уставом. 
2.7. В Учреждении функционируют группы следующих направленностей:
группы общеразвивающей направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием и кратковременным 4-ча-

совым пребыванием);
группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи (полного дня с 12-часовым 

пребыванием);
группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (полного дня с 12-ча-

совым пребыванием);
группы компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью, с расстройством аутистическо-

го спектра (полного дня с 12-часовым пребыванием и кратковременным 4-часовым пребыванием);
2.8. Режим работы Учреждения:
пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, определённые Правительством Российской 

Федерации.
Учреждение имеет право оказывать платные образовательные и другие платные услуги также в субботу (при 

наличии дежурного администратора)  и в рабочие дни с 19.00 до 20.00.

III. Порядок управления учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с действующим законодательством Россий-
ской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом,  на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический со-

вет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, осуществлять взаимоотноше-

ния с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, опре-
деленных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 
Учреждения. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители указанных коллеги-
альных органов управления Учреждением несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Руководитель (заведующий) Учреждения, члены коллегиальных органов  при осуществлении своих прав и ис-
полнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

Руководитель (заведующий) Учреждением обязан возместить по требованию его Учредителя убытки, причи-
ненные по его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, 
за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, 
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения  по согласованию с Департаментом в 

части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг в соот-

ветствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема воспитанников  в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установ-

ленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
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3.2.6. организует мероприятия для приведения имущественных комплексов подведомственных муниципальных 
учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства;

3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии  и закрытии представительств Учре-

ждения, в том числе на основании предложений руководителя (заведующего) Учреждения; 
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества, передаваемого Учреждению;
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учреди-

телем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества,  а также особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным  за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;

3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц  или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам  в качестве 
их учредителя или участника;

3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении  за Учреждением недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества;

3.2.14. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения  в порядке, установленном действу-
ющим законодательством;

3.2.15. назначает руководителя (заведующего) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по резуль-
татам аттестации на соответствие занимаемой должности;

3.2.16. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения,  в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
случаях,  если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

3.2.17. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения  или досрочно прекращает их полномочия в по-
рядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.2.18. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, предоставленные Учредителю действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий).
Руководитель (заведующий) Учреждения назначается и освобождается  от занимаемой должности приказом началь-

ника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым договором.

3.4. Руководитель (заведующий) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с 
действующим законодательством  и настоящим Уставом. 

3.5. Компетенция руководителя (заведующего) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение  без доверенности во всех судебных, государ-

ственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами,  а также 
их объединениями;

3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры  от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения  по результатам заключения, вы-

данного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные  для исполнения всеми работниками и воспи-

танниками Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием  на работу работников, заключает с 

ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополни-
тельное профессиональное образование работников;

3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные оклады (базовую 
основную часть заработной платы), порядок  и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера  в 
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором;

3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы, по результатам рассмотрения Пе-
дагогического совета в порядке, установленном Уставом;
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3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований,  а также средств, поступающих 

из других источников, представляет Учредителю  и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании 
финансовых  и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;

3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество  с органами местного самоуправления, 
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) воспитанников;

3.5.14. утверждает локальные нормативные акты Учреждения по итогам рассмотрения и принятия их соответст-
вующими коллегиальными органами Учреждения, к компетенции которых относится рассмотрение и принятие данных 
локальных нормативных актов в порядке, установленном настоящим Уставом;

3.5.15. организует методическую работу, утверждает программы деятельности методических объединений, 
иные программы и планы по разным направлениям деятельности Учреждения;

3.5.16. подписывает совместно с представителем работников Учреждения  коллективный договор (при нали-
чии);

3.5.17. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, 
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана  его финансово-
хозяйственной деятельности;

3.5.18. подписывает отчет о результатах самообследования по результатам рассмотрения Общего собрания ра-
ботников;

3.5.19. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудо-
ванию помещений в соответствии  с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе  в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами;

3.5.20. организует прием воспитанников в Учреждение в порядке, установленном федеральным законом, муни-
ципальным правовым актом, локальным нормативным актом Учреждения;

3.5.21. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотре-
ния Управляющего совета;

3.5.22. организует работу по поощрению воспитанников в соответствии  с установленными локальным норма-
тивным актом Учреждения видами  и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творче-
ской, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает кандидатуры воспитанников для поощрения по 
результатам рассмотрения Педагогического совета.

3.5.23. организует педагогическую диагностику освоения основной образовательной программы и формирова-
ние индивидуальных программ развития детей; 

3.5.24. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников и работников Учреждения  в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения; 

3.5.25. создает условия для занятия воспитанниками физической культурой  и спортом;
3.5.26. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения  в сети Интернет;
3.5.27. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собра-
нием работников и Управляющего совета Учреждения;

3.5.28. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции  в Учреждении, своевременно инфор-
мирует Учредителя о фактах сообщений  о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отно-
шении  его работников.

3.6. Руководитель (заведующий) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выпол-
нения СанПиН.

3.7. Работники учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом.

3.8. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, произ-
водственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учрежде-
ния, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

3.9. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учре-
ждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является колле-
гиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.

3.9.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.9.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учрежде-

ния на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учре-

ждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосова-

нием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
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Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений 
Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.

3.9.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года  по инициативе руководителя (заведу-
ющего) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его проведении 
размещается на доске объявления, расположенной в Учреждении,  для ознакомления всех членов Общего собрания.

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (заведующего) Учрежде-
ния или по инициативе не менее  чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (заве-
дующему) Учреждения.

Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учре-
ждения  и хранятся в Учреждении постоянно. 

3.9.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует  не менее двух третей списочного со-
става работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 % 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.

3.9.5. Компетенция Общего собрания: 
3.9.5.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязанности работников 

Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные нормативные акты, 
регламентирующие:

правила внутреннего трудового распорядка, 
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников на соответствие занимаемой  ими должности;
и др.;
3.9.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.9.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса;
3.9.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения  для представления к награждению и (или) поощрению;
3.9.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников в Учреждении;
3.9.5.6. выдвигает кандидатов от представителей общественности  и представителей из числа работников в со-

став Наблюдательного совета Учреждения; 
3.9.5.7. заслушивает отчет руководителя (заведующего) Учреждения  о выполнении коллективного договора 

(при его наличии);
3.9.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования.
3.10. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее  5 и не более 11 членов. Решение о на-

значении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Уч-
редителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется 
приказом Учредителя.

3.10.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента  и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех 

родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность  
в указанной работе.

Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превы-

шать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют 
представители Учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 

3.10.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.10.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
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в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.10.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправ-

ления и состоящего с этим органом  в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.10.4.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений  с Учреждением.
3.10.5. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.10.5.1. руководитель (заведующий) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного 

совета. Руководитель (заведующий) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещатель-
ного голоса;

3.10.5.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.10.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение  за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных  с участием в работе 
Наблюдательного совета.

3.10.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета 
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представи-
тель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.10.8. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.10.8.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 
а) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о внесении изменений в Устав Уч-

реждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о создании и ликвидации филиалов, 

об открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  об изъятии имущества, закрепленно-

го за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение  об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества принимается Учредителем;

е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с за-
несением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учредитель принимает по этим вопросам решение.

3.10.8.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Уч-

реждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника. 

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с зане-
сением в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (заведующий) Учреждения принимает по этим 
вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.10.8.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные  для руководителя (заведующего) по следу-
ющим вопросам:

а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения  и утверждения аудиторской организации. 
Решение принимается большинством  в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета  с 
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большин-
ством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки, с занесением в протокол 
заседания Наблюдательного совета. 
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Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных де-
нежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества  в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает  3% (три процента) процента балансо-
вой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату. Указанный в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым 
актом Учредителя.

3.10.8.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.10.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,  не могут быть переданы на рассмотре-

ние иных органов Учреждения.
3.10.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.10.11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания,  а также первое заседание нового соста-

ва Наблюдательного совета созывается  по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения;

3.10.11.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также 
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;

3.10.11.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.10.11.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо 

по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (заведующего) Учреждения путем уве-
домления председателя Наблюдательного совета.

В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату 
проведения заседания.

Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов 
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.

3.10.11.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (заведующий) Учреждения. 
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более  чем одна 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

3.10.11.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным,  если все члены Наблюдательного совета 
извещены о времени и месте  его проведения и на заседании присутствует более половины членов;

3.10.11.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважитель-
ной причине учитывается в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума  и ре-
зультатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного го-
лосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (заведующего) Учреждения о 
совершении крупных сделок и сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность.

В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязатель-
ном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета,  о действитель-
ности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;

3.10.11.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет  при голосовании один голос. Передача 
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Наблюдательного совета;

3.10.11.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписы-
вается председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.

Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредите-
лю. Решения, заключения, рекомендации  и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру 
дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдатель-
ного совета;

3.10.11.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, 
подготовка аналитических, справочных  и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлага-
ется на администрацию Учреждения.

3.11. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, в деятельности которого 
реализуются права участников образовательного процесса и общества на участие в управлении Учреждением.

3.11.1. Управляющий совет создается в составе 15 членов на срок  5 лет.
Персональный состав Управляющего совета определяется приказом руководителя (заведующего) Учреждения 

на основании протоколов Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции.
3.11.2. В состав Управляющего совета входят:
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3.11.2.1. родители (законные представители) воспитанников;
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего 

совета в качестве представителей родителей (законных представителей) воспитанников.
3.11.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;
Руководитель (заведующий) Учреждения может быть избран членом Управляющего совета по должности от 

работников.
3.11.3. Порядок формирования Управляющего совета следующий:
3.11.3.1. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников избирают-

ся на родительской конференции  с участием делегатов от каждой группы.
При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспи-

танников посредством родительской конференции применяются следующие правила:
Делегаты конференции избираются на родительских собраниях по одному от каждой группы. Решение собрания 

об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов родителей (законных представителей), при-
сутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.

Разрешается самовыдвижение кандидатов в делегаты на конференцию. 
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие  не менее двух третей избранных 

делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя и секретаря.
Члены Управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предложения 

по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены делегатами конференции.
Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов присутствующих делегатов при кво-

руме не менее 50% делегатов от групп  и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем кон-
ференции.

3.11.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании работ-
ников Учреждения при кворуме не менее 50% членов Общего собрания путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами Общего 
собрания, руководителем (заведующим) Учреждения.

3.11.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается  на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

Члены Управляющего совета работают на общественных началах  и не получают вознаграждение за работу в 
Управляющем совете.

3.11.5 Член Управляющего совета может быть исключен из состава Управляющего совета за:
3.11.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета  без уважительной причины;
3.11.5.2. совершение аморального поступка, противоправных действий, несовместимых с членством в Управля-

ющем совете;
3.11.6. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководителем (заведующим) Учреждения, пред-

ставителем работников Учреждения, прекращаются досрочно с момента прекращения трудовых отношений с Учрежде-
нием.

3.11.7. После исключения из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает меры для 
замещения исключенного члена посредством довыборов.

3.11.8. Управляющий совет может быть досрочно распущен на основании приказа руководителя (заведующего) Учре-
ждения по инициативе Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции в следующих случаях:

3.11.8.1. принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия  для Учреждения;
3.11.8.2. если заседания Управляющего совета не проводились два и более раз подряд по неуважительным при-

чинам.
В случае роспуска Управляющего совета новые выборы членов управляющего совета проводятся в порядке, 

установленном настоящим Уставом.
3.11.9. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня утверждения руководителем 

(заведующим) Учреждения персонального состава Управляющего совета.
Дату первого заседания Управляющего совета назначает руководитель (заведующий) Учреждения. Руководи-

тель (заведующий) Учреждения открывает первое заседание Управляющего совета.
В дальнейшем Управляющий совет возглавляет председатель.
3.11.10. Председатель Управляющего совета избирается на первом заседании Управляющего совета открытым 

голосованием простым большинством голосов.
Руководитель (заведующий) Учреждением и работники, в том числе педагогические, не могут быть избраны 

председателем Управляющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета, 
контролирует выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.
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В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его заместитель, избирае-
мый членами Управляющего совета  из их числа открытым голосованием простым большинством голосов.

3.11.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают  из своего состава секретаря Управ-
ляющего совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Управляющего совета.

3.11.12. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза  в три месяца.

Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заме-
стителем председателя по собственной инициативе или по инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом 
созыва заседания Управляющего совета обладает также руководитель (заведующий) Учреждения.

Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам Управляющего 
совета не позднее чем за 7 дней  до заседания Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся 
секретарем до членов Управляющего совета в те же сроки.

Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не менее половины его членов, 
из которых не менее половины – родители (законные представители) воспитанников.

По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса может принимать участие 
руководитель (заведующий) Учреждения. Иные лица, не являющиеся членами Управляющего совета, могут принимать 
участие в его заседании с правом совещательного голоса, если против этого не возражает более половины членов Управ-
ляющего совета, присутствующих на заседании.

Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от списочного состава Управ-
ляющего совета, в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый 
член Управляющего совета обладает одним голосом.

На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется 
не позднее 5 дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка 
дня заседания; вопросы, поставленные  на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол 
заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность состав-
ления протокола.

Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и доступ-
ны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета, подготовка 
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается  на ад-
министрацию Учреждения.  

3.11.13. Компетенция Управляющего совета:
3.11.13.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения,  в том числе привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности  (за 
исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено  к исключительной компетенции Наблюдательного совета Уч-
реждения);

3.11.13.2. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные интересы 
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе регламентирующие:

организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющими-

ся в Учреждении;
и др.;
3.11.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-эко-

номической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
3.11.13.4. по представлению руководителя (заведующего) Учреждения рассматривает программу развития Уч-

реждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;
3.11.13.5 содействует привлечению дополнительного финансирования  для обеспечения деятельности и разви-

тия Учреждения;
3.11.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

для дальнейшего его представления Учредителю и общественности;
3.11.13.7. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учрежде-

нии;
3.11.13.8. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, уста-

новленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
3.11.13.9. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета рассматривает проекты ло-

кальных нормативных актов Учреждения:
порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану;
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положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
3.11.13.10. вносит руководителю (заведующему) Учреждения предложения  для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудова-

ния помещений Учреждения;
вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий  для организации питания, медицинского об-

служивания воспитанников;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
по организации платных образовательных и иных платных услуг;
3.11.13.11. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых  и материальных средств;
3.11.13.12. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (заведующего) Учреждения.
3.12. Педагогический совет является коллегиальным органом управления  Учреждением и создан в целях реа-

лизации права педагогических работников  на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования, 
повышения качества воспитания и обучения воспитанников, совершенствования методической работы, рассмотрения 
педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения пере-
дового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.

3.12.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.12.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в 

Учреждении на основании трудовых договоров, включая совместителей.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня расторжения  трудового договора с 

Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (заведующий) Учреждения (лицо, исполняющее 

его обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, 
ведет заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.

Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета, сроком на один год. Секретарь Пе-
дагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.

3.12.3. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год  по инициативе руководителя (заведующего) 
Учреждения. Сроки проведения  и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы 
Учреждения.

В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководите-
лю (заведующему) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.

Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается 
на доску объявления, расположенную  в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.

Для проведения каждого заседания Педагогического совета создаются творческие группы, возглавляемые пред-
ставителем администрации Учреждения. 

Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В прото-
колах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 
Педагогического совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.

3.12.4. При необходимости Педагогический совет может: 
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья професси-

ональная деятельность связана  с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей Управляющего совета, общественных организаций, родителей воспитанников и 

других лиц. 
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте,  на заседания Педагогического совета опреде-

ляется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса.

3.12.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педаго-
гического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него про-
голосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (заведую-
щий) Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении.  На очередном 
заседании председатель Педагогического совета докладывает  о результатах этой работы. 

3.12.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.12.6.1.  планирование образовательного процесса;
3.12.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
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3.12.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (заведующему) Учреждения 
образовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной деятельности;

3.12.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 
обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного об-
учения, обобщение педагогического опыта;

3.12.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников  по вопросам реализации содержания 
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;

3.12.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.12.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников, вопросов 

организации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:
правила внутреннего распорядка воспитанников;
правила приема в Учреждение;
режим занятий воспитанников; 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 
порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного рассмотрения Управляю-

щим советом Учреждения; 
права и обязанности воспитанников; 
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения; 
виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной; спортивной, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности;
внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников;
соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной де-
ятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятель-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

право педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.12.6.8. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов обучения;
3.12.6.9. рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение педагогического опыта.
3.13. В целях оперативного управления и реализации решений Педагогического совета приказом руководителя 

(заведующего) Учреждения создаются методические объединения. Методические объединения не являются коллеги-
альными органами управления Учреждением, состав и программа деятельности которых утверждается руководителем 
(заведующим) Учреждения.

IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов

4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный  на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Учреждением  в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение  и 
устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его 
работников, воспитанников  и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (реги-
страционный) номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и 
печать Учреждения.

4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные  за разработку локального норматив-
ного акта лица определяются распорядительным актом руководителя (заведующего) Учреждения.

4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются  в следующем порядке: локальный норматив-
ный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем изда-
ния распорядительного акта после принятия его коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с 
компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом. 

Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения от-
ражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта. 

Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения 
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.
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4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учрежде-
ния, учитывается мнение совета родителей,  а также представительного органа работников (при их наличии). 

4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии локального нор-
мативного акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:

перед утверждением руководителем (заведующим) локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы воспитанников, руководитель (заведующий) направляет проект этого локального нормативного акта  
на согласование в совет родителей (законных представителей) воспитанников (при наличии) с соответствующим сопро-
водительным письмом;

совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направ-
ляют руководителю (заведующему) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной форме;

в случае если совет родителей выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо мотивирован-
ное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (заведующий) имеет право принять 
локальный нормативный акт;

в случае если совет родителей высказал свои письменные предложения по проекту локального нормативного акта, 
руководитель (заведующий) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей не содержат согласия с проек-
том локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руководитель (заведующий) 
учитывать не планирует, руководитель (заведующий) в течение трех рабочих дней после получения мотивированного 
мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей, направившим свое несогласие, либо предложение 
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

4.5.2. Мнение представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов учитывается 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. 

4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Уч-
реждения, ухудшающие положение воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным зако-
нодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного 
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интересы 
они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) воспитанников – путем разме-
щения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном стенде Учреждения.

V. Имущество учреждения

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 
Пермь. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооруже-
ний, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным 
средствам.

5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департамен-
том в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные поступления в виде субсидий; 
средства от оказания платных услуг; 
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан  и юридических лиц; 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных  за ним 
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на прио-
бретение этого имущества.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ314 № 17, 06.03.2020

5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность  по обязательствам Учреждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение  не отвечает 
по обязательствам собственника имущества Учреждения.

5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых  оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-
мостоятельное распоряжение Учреждения  и используются им для достижения целей, ради которых оно создано,  если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г.  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 
деятельности и использование закрепленного за Учреждением имущества.

5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом  или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имущест-
вом, находящимся  у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное  не установлено законом.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях,  когда распоряжение имуществом путем его переда-
чи в аренду осуществляется  в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, 
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование  в соответствии с его функциональ-
ным назначением с согласия Учредителя  и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательст-
вом.

5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество,  без которого осуществление Учре-

ждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы  на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества прини-
мается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение.

5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в пункте 5.11, 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юри-
дическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов  и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обес-

печить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества,  это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения 

имущества возмещению собственником  не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ним имущества  в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опу-
бликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Перми.

5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества  и использование его по назначению несет 
руководитель (заведующий) Учреждения.

5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается  по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством.
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5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное  им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться  по своему усмотрению. 
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в со-
ответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю 
Учреждения�

5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения  по изъятию у него имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем.

VI. Внесение изменений в устав.
Реорганизация и ликвидация учреждения

6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются распоряжением Учредителя Учре-
ждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законо-
дательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными  с момента их регистрации.

Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководителем (заведующим) Учреждения, 
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 
осуществлена по решению Учредителя  в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии 
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края. 

6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации,  а также по решению суда.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения  принимается администрацией города Перми и утверждается поста-
новлением администрации города Перми  на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности  в результате реорганизации в форме раз-
деления действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении  его деятельности в результате реорганизации.

6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей  по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии  с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их 
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа. 

6.9. Учреждение  гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов  по личному составу. В случае ре-
организации Учреждение передает документы  по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника 
Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хра-
нение в архив.
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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
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-08-01-26-4702�03�2020

О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 71» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника 

департамента образования администрации города Перми  от 25.10.2011 № СЭД-08-01-26-355

В соответствии с Федеральными законами от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы  от 12 сен-
тября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», постановлениями администрации 
города Перми от 28 января 2011 г.  № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них 
изменений», от 21 ноября 2019 г.  № 924 «О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад №71» г.Перми, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 395»  г. Перми путем присоединения муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №395» г. Перми к Муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Детский сад № 71»  г. Перми»:

1. Внести изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 71» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города 
Перми от 25 октября 2011 г. №СЭД-08-01-26-355, утвердив в новой редакции.

2. Уполномочить руководителя (заведующего) Леуш Ольгу Анатольевну на осуществление необходимых дейст-
вий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав Муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 71» г. Перми.

3. Руководителю (заведующему) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 71» г. Перми  Леуш О.А. после государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения:

3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
изменений, внесенных в устав учреждения, в департамент образования администрации города Перми, департамент иму-
щественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-днев-
ный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином портале пермского образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в 

устав учреждения.
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. Организационно-правовому управлению департамента образования администрации города Перми обеспе-

чить 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 начальника организационно-правового 
управления Постникову М.Н.

    Л.В. Серикова
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распоряжением начальника 
департамента образования 

администрации города Перми
от 02.03.2020 № 059-08-01-26-47

У С Т А В
Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 71» г. Перми 
 (новая редакция) 
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I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71» г. Перми  (далее 
– Учреждение)  по типу образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, является 
дошкольной образовательной организацией, по организационно-правовой форме - унитарной некоммерческой органи-
зацией, муниципальным автономным учреждением.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 71» г. Перми 
Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, 
д.58А. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – руководитель 
(заведующий).

Деятельность Учреждения оказывается также по адресам: 
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, д.16;
614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Полтавская, д.33;
614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, д.27.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции уч-

редителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юри-

дических лиц сведений о его создании  и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений  о его 
прекращении.

Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки  со своим наименованием. 
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственни-

ка осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов 
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит 
светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии  и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья  человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности  и духовно-
нравственного развития личности.

1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся  на русском языке.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достиже-
ние целей деятельности Учреждения.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, присмотр и уход.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. образовательные программы дошкольного образования.
В рамках реализации указанных образовательных программ учреждение осуществляет деятельность по адапти-

рованным образовательным программам дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья,  а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов; 

2.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы:
2.4.2.1. дополнительные общеразвивающие программы.
2.5. Учреждение для граждан и юридических лиц за плату  и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях оказывает платные дополнительные образовательные услуги.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой 

за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
Оказание платных образовательных услуг по направлениям осуществляется согласно Положению об оказании 

платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню.
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2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юри-
дических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и, если это соответствует таким целям: 

2.6.1. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерацией  и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;

2.6.2. организация присмотра и ухода за детьми сверх бюджетного финансирования в рабочие дни с 19.00 до 
20.00 и в субботу;

2.6.3. организация мероприятий в сфере образования.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только  по направлениям, установленным настоя-

щим Уставом. 
2.7. В Учреждении функционируют группы следующих направленностей:
группы общеразвивающей направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием и кратковременным 4-ча-

совым пребыванием);
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи, для детей с задержкой пси-

хического развития, для детей с нарушением интеллекта (полного дня с 12-часовым пребыванием и кратковременным 
4-часовым пребыванием);

группы комбинированной направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием).
2.8. Режим работы Учреждения:
пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, определённые Правительством Российской 

Федерации.
Учреждение имеет право оказывать платные образовательные и другие платные услуги также в субботу (при 

наличии дежурного администратора)  и в рабочие дни с 19.00 до 20.00.

III. Порядок управления учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и настоящим Уставом,  на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический 

совет, Наблюдательный совет.
Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, осуществлять взаимоотноше-

ния с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, опре-
деленных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 
Учреждения. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители указанных коллеги-
альных органов управления Учреждением несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Руководитель (заведующий) Учреждения, члены коллегиальных органов  при осуществлении своих прав и ис-
полнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

Руководитель (заведующий) Учреждением обязан возместить по требованию его Учредителя убытки, причи-
ненные по его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, 
за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, 
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения  по согласованию с Департаментом в 

части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг в соот-

ветствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема воспитанников  в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установ-

ленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. организует мероприятия для приведения имущественных комплексов подведомственных муниципальных 

учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
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3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии  и закрытии представительств Учре-
ждения, в том числе на основании предложений руководителя (заведующего) Учреждения; 

3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества, передаваемого Учреждению;
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учре-

дителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества,  а также 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным  за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамен-
та;

3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц  или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам  в качестве 
их учредителя или участника;

3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении  за Учреждением недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества;

3.2.14. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения  в порядке, установленном действу-
ющим законодательством;

3.2.15. назначает руководителя (заведующего) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по ре-
зультатам аттестации на соответствие занимаемой должности;

3.2.16. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения,  в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
случаях,  если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

3.2.17. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения  или досрочно прекращает их полномочия в по-
рядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.2.18. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, предоставленные Учредителю действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий).
Руководитель (заведующий) Учреждения назначается и освобождается  от занимаемой должности приказом 

начальника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым дого-
вором.

3.4. Руководитель (заведующий) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с 
действующим законодательством  и настоящим Уставом. 

3.5. Компетенция руководителя (заведующего) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение  без доверенности во всех судебных, государ-

ственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами,  а также 
их объединениями;

3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры  от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения  по результатам заключения, вы-

данного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные  для исполнения всеми работниками и воспи-

танниками Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием  на работу работников, заключает с 

ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополни-
тельное профессиональное образование работников;

3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные оклады (базовую 
основную часть заработной платы), порядок  и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера  в 
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором;

3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы, по результатам рассмотрения Пе-
дагогического совета в порядке, установленном Уставом;

3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
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3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований,  а также средств, поступающих 
из других источников, представляет Учредителю  и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании 
финансовых  и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;

3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество  с органами местного самоуправления, 
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) воспитанников;

3.5.14. утверждает локальные нормативные акты Учреждения по итогам рассмотрения и принятия их соответст-
вующими коллегиальными органами Учреждения, к компетенции которых относится рассмотрение и принятие данных 
локальных нормативных актов в порядке, установленном настоящим Уставом;

3.5.15. организует методическую работу, утверждает программы деятельности методических объединений, 
иные программы и планы по разным направлениям деятельности Учреждения;

3.5.16. подписывает совместно с представителем работников Учреждения  коллективный договор (при наличии);
3.5.17. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, 

проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана  его финансово-
хозяйственной деятельности;

3.5.18. подписывает отчет о результатах самообследования по результатам рассмотрения Общего собрания ра-
ботников;

3.5.19. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудо-
ванию помещений в соответствии  с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе  в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами;

3.5.20. организует прием воспитанников в Учреждение в порядке, установленном федеральным законом, муни-
ципальным правовым актом, локальным нормативным актом Учреждения;

3.5.21. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотре-
ния Педагогическим советом;

3.5.22. организует работу по поощрению воспитанников в соответствии  с установленными локальным норма-
тивным актом Учреждения видами  и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творче-
ской, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает кандидатуры воспитанников для поощрения по 
результатам рассмотрения Педагогического совета.

3.5.23. организует педагогическую диагностику освоения основной образовательной программы и формирова-
ние индивидуальных программ развития детей; 

3.5.24. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников и работников Учреждения  в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения; 

3.5.25. создает условия для занятия воспитанниками физической культурой  и спортом;
3.5.26. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения  в сети Интернет;
3.5.27. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собра-
нием работников и Управляющего совета Учреждения;

3.5.28. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции  в Учреждении, своевременно инфор-
мирует Учредителя о фактах сообщений  о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отно-
шении  его работников.

3.6. Руководитель (заведующий) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выпол-
нения СанПиН.

3.7. Работники учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом.

3.8. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, произ-
водственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учрежде-
ния, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

3.9. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учре-
ждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является колле-
гиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.

3.9.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.9.2.Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учрежде-

ния на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учре-

ждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосова-

нием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений 

Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
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3.9.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года  по инициативе руководителя (за-
ведующего) Учреждения. Не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его про-
ведении размещается на доске объявления, расположенной в Учреждении,  для ознакомления всех членов Общего 
собрания.

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (заведующего) Учрежде-
ния или по инициативе не менее  чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (заве-
дующему) Учреждения.

Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписы-
вается председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел 
Учреждения  и хранятся в Учреждении постоянно. 

3.9.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует  не менее двух третей списочного 
состава работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 51 % присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего 
собрания.

3.9.5. Компетенция Общего собрания: 
3.9.5.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения:
- затрагивающие права и обязанности работников Учреждения, академические права и свободы педагогических 

работников, в том числе локальные нормативные акты, регламентирующие:
правила внутреннего трудового распорядка, 
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
- регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность Учреждения,  в том числе привлечение и рас-

ходование средств от приносящей доход деятельности  (за исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено  к 
исключительной компетенции Наблюдательного совета Учреждения);

- затрагивающие права и законные интересы воспитанников, родителей (законных представителей) воспитан-
ников, в том числе регламентирующие:

порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющими-

ся в Учреждении;
3.9.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.9.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса;
3.9.5.4. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

для дальнейшего его представления Учредителю и общественности;
3.9.5.5. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учре-

ждении;
3.9.5.6.  участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, установ-

ленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
3.9.5.7. рассматривает кандидатуры работников Учреждения  для представления к награждению и (или) поощ-

рению;
3.9.5.8. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников в Учреждении;
3.9.5.9. выдвигает кандидатов от представителей общественности  и представителей из числа работников в со-

став Наблюдательного совета Учреждения; 
3.9.5.10. заслушивает отчет руководителя (заведующего) Учреждением  о выполнении коллективного договора 

(при его наличии);
3.9.5.11. рассматривает отчет о результатах самообследования.
3.10. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее  5 и не более 11 членов. Решение о на-

значении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Уч-
редителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется 
приказом Учредителя.

3.10.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента  и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
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Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех 
родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность  
в указанной работе.

Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превы-

шать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют 
представители Учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 

3.10.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.10.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоро-

вья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.10.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправ-

ления и состоящего с этим органом  в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.10.4.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений  с Учреждением.
3.10.5. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.10.5.1. руководитель (заведующий) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного 

совета. Руководитель (заведующий) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещатель-
ного голоса;

3.10.5.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость.

3.10.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение  за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных  с участием в работе 
Наблюдательного совета.

3.10.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета 
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представи-
тель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.10.8. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.10.8.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 
а) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о внесении изменений в Устав Уч-

реждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о создании и ликвидации филиалов, 

об открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  об изъятии имущества, закреплен-

ного за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение  об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества принимается Учредителем;

е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с за-
несением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учредитель принимает по этим вопросам решение.

3.10.8.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Уч-

реждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри-
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дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника. 

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с зане-
сением в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (заведующий) Учреждения принимает по этим 
вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.10.8.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные  для руководителя (заведующего) по следу-
ющим вопросам:

а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения  и утверждения аудиторской организации. 
Решение принимается большинством  в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета  с 
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большин-
ством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки, с занесением в протокол 
заседания Наблюдательного совета. 

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных 
денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества  в пользование или залог при условии, что 
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает  3% (три) процента ба-
лансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. Указанный в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержден-
ном правовым актом Учредителя.

3.10.8.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.10.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,  не могут быть переданы на рассмотре-

ние иных органов Учреждения.
3.10.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.10.11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания,  а также первое заседание нового со-

става Наблюдательного совета созывается  по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного 
совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением предста-
вителя работников Учреждения;

3.10.11.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также 
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;

3.10.11.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.11.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.10.11.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо 

по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (заведующего) Учреждения путем уве-
домления председателя Наблюдательного совета.

В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату 
проведения заседания.

Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов 
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.

3.10.11.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (заведующий) Учреждения. 
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более  чем одна 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

3.10.11.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным,  если все члены Наблюдательного совета 
извещены о времени и месте  его проведения и на заседании присутствует более половины членов;

3.10.11.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважи-
тельной причине учитывается в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума  и 
результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного 
голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (заведующего) Учреждения 
о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязатель-
ном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета,  о действитель-
ности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;

3.10.11.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет  при голосовании один голос. Передача 
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Наблюдательного совета;
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3.10.11.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписы-
вается председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.

Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредите-
лю. Решения, заключения, рекомендации  и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру 
дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдатель-
ного совета;

3.10.11.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, 
подготовка аналитических, справочных  и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлага-
ется на администрацию Учреждения.

3.11. Педагогический совет является коллегиальным органом управления  Учреждением и создан в целях 
реализации права педагогических работников  на участие в управлении Учреждением, развития содержания обра-
зования, повышения качества воспитания и обучения воспитанников, совершенствования методической работы, 
рассмотрения педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и рас-
пространения передового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работни-
ков Учреждения.

3.11.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.11.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в 

Учреждении на основании трудовых договоров, включая совместителей.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня расторжения  трудового договора с 

Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (заведующий) Учреждения (лицо, исполняющее 

его обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, 
ведет заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.

Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета, сроком на один год. Секретарь Пе-
дагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.

3.11.3. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год по инициативе руководителя (заведующего) 
Учреждения. Сроки проведения  и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы 
Учреждения.

В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руко-
водителю (заведующему) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогиче-
ского совета.

Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается 
на доску объявления, расположенную  в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.

Для проведения каждого заседания Педагогического совета создаются творческие группы, возглавляемые пред-
ставителем администрации Учреждения. 

Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В прото-
колах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 
Педагогического совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.

3.11.4. При необходимости Педагогический совет может: 
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья профес-

сиональная деятельность связана  с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей общественных организаций, родителей воспитанников и других лиц. 
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте,  на заседания Педагогического совета опре-

деляется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуют-
ся правом совещательного голоса.

3.11.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педаго-
гического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него про-
голосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (заведую-
щий) Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении.  На очередном 
заседании председатель Педагогического совета докладывает  о результатах этой работы. 

3.11.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.11.6.1. планирование образовательного процесса;
3.11.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.11.6.3. разработка, принятие и направление на утверждение  руководителю (заведующему) Учреждения обра-

зовательных программ, планов учебно-воспитательной деятельности;
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3.11.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 
обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного об-
учения, обобщение педагогического опыта;

3.11.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников  по вопросам реализации содержания 
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;

3.11.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.11.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников, вопросов 

организации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:
правила внутреннего распорядка воспитанников;
правила приема в Учреждение;
режим занятий воспитанников; 
порядок обучения по индивидуальному образовательному маршруту;
права и обязанности воспитанников; 
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения;
нормы профессиональной этики педагогических работников; 
порядок оказания платных образовательных услуг; 
виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной; спортивной, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности;
внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников;
соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной де-
ятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятель-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-экономиче-
ской деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;

3.11.6.8. по представлению руководителя (заведующего) Учреждения рассматривает программу развития Учре-
ждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;

3.11.6.9. содействует привлечению дополнительного финансирования 
для обеспечения деятельности и развития Учреждения;

3.11.6.10.  вносит руководителю (заведующему) Учреждения предложения для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудова-

ния помещений Учреждения;
вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслу-

живания воспитанников;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
по организации платных образовательных и иных платных услуг;
3.11.6.11. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
3.11.6.12. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (заведующего) Учреждением.
3.11.6.13. обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, форм и методов обучения;
3.11.6.9. рассматривает вопросы внедрения технологий обучения, обобщение педагогического опыта.
3.12. В целях оперативного управления и реализации решений Педагогического совета приказом руководителя 

(заведующего) Учреждения создаются методические объединения. Методические объединения не являются коллеги-
альными органами управления Учреждением, состав и программа деятельности которых утверждается руководителем 
(заведующим) Учреждения.

IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов

4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный  на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Учреждением  в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение  и 
устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его 
работников, воспитанников  и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
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4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые рекви-
зиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и печать Учреждения.

4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные  за разработку локального норматив-
ного акта лица определяются распорядительным актом руководителя (заведующего) Учреждения.

4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются  в следующем порядке: локальный норматив-
ный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем изда-
ния распорядительного акта после принятия его коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с 
компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом. 

Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения от-
ражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта. 

Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения 
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.

4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учрежде-
ния, учитывается мнение совета родителей,  а также представительного органа работников (при их наличии). 

4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии локального нор-
мативного акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:

перед утверждением руководителем (заведующим) локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы воспитанников, руководитель (заведующий) направляет проект этого локального нормативного акта  
на согласование в совет родителей (законных представителей) воспитанников (при наличии) с соответствующим сопро-
водительным письмом;

совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направ-
ляют руководителю (заведующему) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной форме;

в случае если совет родителей выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо мотивированное 
мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (заведующий) имеет право принять локаль-
ный нормативный акт;

в случае если совет родителей высказал свои письменные предложения по проекту локального нормативного акта, 
руководитель (заведующий) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей не содержат согласия с проек-
том локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руководитель (заведующий) 
учитывать не планирует, руководитель (заведующий) в течение трех рабочих дней после получения мотивированного 
мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей, направившим свое несогласие, либо предложение 
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

4.5.2. Мнение представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов учитывается 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. 

4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Уч-
реждения, ухудшающие положение воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным зако-
нодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного 
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интересы 
они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) воспитанников – путем разме-
щения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном стенде Учреждения.

V. Имущество учреждения

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
город Пермь. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооруже-
ний, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным 
средствам.
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5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департамен-
том в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные поступления в виде субсидий; 
средства от оказания платных услуг; 
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан  и юридических лиц; 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных  за ним 
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на прио-
бретение этого имущества.

5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность  по обязательствам Учреждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение  не отвечает 
по обязательствам собственника имущества Учреждения.

5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради которых  оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятель-
ность указана в его учредительных документах.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-
мостоятельное распоряжение Учреждения  и используются им для достижения целей, ради которых оно создано,  если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г.  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждени-
ем деятельности и использование закрепленного за Учреждением имущества.

5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом  или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имущест-
вом, находящимся  у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное  не установлено законом.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях,  когда распоряжение имуществом путем его переда-
чи в аренду осуществляется  в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, 
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование  в соответствии с его функциональным 
назначением с согласия Учредителя  и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное дви-
жимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество,  без которого осуществление Учре-

ждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы  на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества прини-
мается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение.

5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в пункте 5.11, 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юри-
дическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов  и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обес-

печить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества,  это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
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5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения 
имущества возмещению собственником  не подлежат.

5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-
пленного за ним имущества  в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опу-
бликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Перми.

5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества  и использование его по назначению несет 
руководитель (заведующий) Учреждения.

5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается  по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное  им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться  по своему усмотрению. 
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в со-
ответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю 
Учреждения.

5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения  по изъятию у него имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем.

VI. Внесение изменений в устав.
Реорганизация и ликвидация учреждения

6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются распоряжением Учредителя Учре-
ждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законо-
дательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными  с момента их регистрации.

Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководителем (заведующим) Учреждения, 
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 
осуществлена по решению Учредителя  в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии 
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края. 

6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации,  а также по решению суда.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения  принимается администрацией города Перми и утверждается поста-
новлением администрации города Перми  на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности  в результате реорганизации в форме раз-
деления действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении  его деятельности в результате реорганизации.

6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей  по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии  с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их 
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа. 

6.9. Учреждение  гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов  по личному составу. В случае ре-
организации Учреждение передает документы  по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника 
Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хра-
нение в архив.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ330 № 17, 06.03.2020

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 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-26-01-02-4728.02.2020

О принудительном демонтаже вывесок

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7 
«О территориальных органах администрации города Перми», Порядком выявления и демонтажа вывесок, не приведен-
ных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта 
капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми, утвержденным решением Пермской 
городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о 
признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»,:

1. Поручить сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского 
района города Перми организовать демонтаж, перемещение, хранение вывесок, не приведенных в соответствие 
Стандартным требованиям к вывескам, утвержденным решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных реше-
ний Пермской городской Думы», и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительст-
ва (колерном паспорте), на территории города Перми 03 марта 2020 г. c 10:00 часов указанных в прилагаемом перечне.

2. Назначить лицом, ответственным за организацию демонтажа, перемещения, хранения вывесок, указанных 
в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, Смирнова Вячеслава Юрьевича, ведущего специалиста сектора 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского района города Перми.

3. Демонтаж, перемещение, хранение вывесок, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить 
муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» в лице Ременникова Александра 
Викторовича, начальника отдела демонтажа муниципальной коммунальной организации «Содержание муниципального 
имущества».

4. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского района 
города Перми в лице Смирнова Вячеслава Юрьевича, ведущего специалиста сектора градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Ленинского района города Перми обеспечить:

4.1. направление копии настоящего распоряжения в муниципальное казенное учреждение «Содержание муни-
ципального имущества» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу настоящего распоряжения;

4.2. внесение сведений об издании и вступлении настоящего распоряжения в силу в Реестр вывесок, подлежа-
щих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми, не позднее 10 рабочих дней со дня вступ-
ления в силу настоящего распоряжения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Общему отделу администрации Ленинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего рас-

поряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь», а также размещение на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Ленинского района города Перми Вешнякова С.В.

                                                          А.Н. Козенков
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Приложение
к  распоряжению главы администрации

Ленинского района города Перми
от. 28.02.2020 №059-26-01-02-47

ПЕРЕЧЕНЬ
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Характеристика объекта Адрес нахождения 
объекта

Номер (-а) вывески 
(-ок) в Реестре 

вывесок, подлежащих 
принудительному 

демонтажу

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

штук

1 Конструкция на фасаде 
здания в виде баннера 

«Доставка»

ул. Петропавловская, 
д. 58а

2 03�03�2020 
c 10:00 часов

1 

2 Конструкция на фасаде 
здания в виде объемных 

букв на твердой подложке 
«MY HOBBY»

ул. Луначарского, д. 94 11 03�03�2020 
c 11:00 часов

1 

3 Конструкция на фасаде 
здания в виде лайтбокса 

«ЭДЕРА-ТУР»

ул. Луначарского, д. 94 14 03�03�2020 
c 13:00 часов

1 

4 Конструкция на фасаде 
здания в виде объемных 

букв на твердой подложке 
«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»

ул. Попова, д. 57 15 03�03�2020 
c 14:00 часов

1 

Итого 4

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 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-37-01-04-4802�03�2020

О принудительном демонтаже вывесок

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7  
«О территориальных органах администрации города Перми», Порядком выявления и демонтажа вывесок, не приведен-
ных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта 
капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми, утвержденным решением Пермской 
городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о 
признании утратившими силу  отдельных решений Пермской городской Думы»:

1. Утвердить прилагаемый перечень вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению, хранению. 
2. Назначить лицом, ответственным за организацию демонтажа, перемещения, хранения вывесок, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения, Харченко Алсу Альфисовну главного специалиста сектора градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации Орджоникидзевского района города Перми. 

3. Демонтаж, перемещение, хранение вывесок, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется 
силами муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества». 
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4. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Орджоникидзевского 
района города Перми в лице Харченко Алсу Альфисовны, главного специалиста сектора градостроительства, земельных 
и имущественных отношений обеспечить:

4.1 направление копии настоящего распоряжения в муниципальное казенное учреждение «Содержание муници-
пального имущества» не позднее рабочего дня, следующего за днем его официального опубликования;

4.2  внесение сведений об издании и вступлении настоящего распоряжения в силу в Реестр вывесок, подлежа-
щих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми;

4.3 размещение настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

6. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоу-
правления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Орджоникидзевского района города Перми Казанцева В.Л. 

Е.В. Карабатов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Орджоникидзевского района города Перми
от 02.03.2020            № 059-37-01-04-48    

ПЕРЕЧЕНЬ
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению, хранению

№ Характеристика
объекта

Адрес нахождения 
объекта

Номер (-а) вывески 
(-ок) в Реестре 

вывесок, подлежащих 
принудительному 

демонтажу

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1. Световой
 короб

ул.Вильямса, 6 47 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

2� Световой
 короб

ул.Вильямса, 6 48 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

3� Вывеска из 
мягкой 

ткани на 
металлической 
конструкции 

ул.Репина, 11 49 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

4. Вывеска из 
мягкой 

ткани на 
металлической 
конструкции

ул.Репина, 11 50 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

5� Плоская
 табличка

ул.Репина, 11                 51 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

6. Плоская
 табличка

ул.Репина, 11 52 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

7� Плоская
 табличка

ул.Репина, 11 53 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

8. Плоская
 табличка

ул.Репина, 11 54 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

9. Плоская
 табличка

ул.Репина, 11 55 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1
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10. Плоская
 табличка 

ул.Репина, 11 56 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

11. Объемные буквы 
на подложке

ул.Репина, 11 57 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

12. Вывеска 
из мягкой 

ткани

ул.Соликамская, 313/1 58 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

13. Электроное табло ул.Соликамская, 313/1 59 06.03.2020, 
с 10 час. 00 мин.

1

Итого                                                                                                                                                                                 13  

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 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-37-01-04-5002�03�2020

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орджоникидзевского района города Перми, 

утвержденный распоряжением главы администрации района от 10.06.2016 № СЭД-37-01-04-96 
«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Орджоникидзевского района города Перми»

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2019 г. № 159-ФЗ «О  внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Типовым 
положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской 
Думы от 29 января 2013 г. № 7,  постановлением администрации города Перми от 28 октября 2019 г. № 805 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Перми от 20 марта 2008 г. № 197 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми», в целях актуализации 
правовых актов:

1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Орджоникидзевского района города Перми, утвержденный распоряжением главы ад-
министрации Орджоникидзевского района города Перми от 10 июня 2016 г. № СЭД-37-01-04-96 (в ред. от  06.12.2016 
№ СЭД-37-01-04-185, от 28.03.2017 № СЭД-059-37-01-04-30, от 13.07.2017 № СЭД-059-37-01-04-79, от 24.09.2018 № 
СЭД-059-37-01-04-186, от 11.06.2019 № 059-37-01-04-126, от 06.09.2019 № 059-37-01-04-189, от 15.11.2019 № 059-37-01-
04-239) «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Орджоникидзевского района города Перми», изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

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

3. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоу-
правления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

                      Е.В.Карабатов
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Приложение
к распоряжению главы 
администрации района

от 02.03.2020 № 059-37-01-04-50

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Орджоникидзевского района

города Перми

Председатель:
Карабатов 
Евгений Вячеславович

- глава администрации района

Заместители:
Гнидо
Сергей Викторович

- заместитель начальника МКУ «Пермское городское управление гражданской 
защиты» по Орджоникидзевскому району г. Перми (по согласованию)

Казанцев 
Вадим Леонидович

- первый заместитель главы администрации района

Смольников 
Денис Вячеславович

- начальник 7-ой пожарно-спасательной части 10-го пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы ГУ МЧС России по Пермскому краю 
(по согласованию)

Секретарь:
Волосатова 
Валентина Сергеевна

- главный специалист сектора по взаимодействию с административными 
органами администрации района

Члены:
Амирова 
Наталья Юрьевна

- начальник отдела благоустройства администрации района

Анянов 
Олег Анатольевич

- начальник производственного отдела Кировского района г. Перми Пермского 
местного отделения Пермского краевого отделения общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию)

Голубовская
Анастасия Александровна

- и.о. начальника отдела по Орджоникидзевскому району Министерства 
социального развития по Пермскому краю по городу Перми

Емчигешев 
Дмитрий Викторович

- заместитель начальника отдела полиции № 5 (дислокация Орджоникидзевский 
район) УМВД по г. Перми (по согласованию)

Зобнин 
Александр Федорович

- старший помощник начальника подготовки и призыва на военную службу 
отдела военного комиссариата Пермского края по Мотовилихинскому и 
Орджоникидзевскому районам (по согласованию)

Зомарев 
Александр Михайлович

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 
(по согласованию)

Кузнецов 
Максим Александрович

- заместитель начальника отдела – начальник Отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы г.Перми по Орджоникидзевскому 
району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию)

Лукина 
Ольга Валерьевна

- начальник сектора градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации района
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Матрехина 
Татьяна Владимировна

- начальник юридического отдела администрации района

Менькина 
Любовь Валентиновна

- начальник участка водопровода Орджоникидзевского района Пермского 
филиала ООО «Новогор – Прикамье» (по согласованию)

Неволин 
Константин Александрович

- начальник 57-ой пожарно-спасательной части 10-го пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы ГУ МЧС России по Пермскому краю 
(по согласованию)

Пилецкий
Евгений Александрович

начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации района

Тимошенко 
Наталья Сергеевна

начальник сектора по взаимодействию с административными органами 
администрации района

Томилов 
Михаил Геннадьевич

- главный инженер РЭС Орджоникидзевского района г. Перми 
производственного отделения Пермские городские электрические сети 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - 
«Пермэнерго» (по согласованию)

Фокин 
Андрей Владиславович

- начальник эксплуатационного управления № 5 Пермского филиала 
АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию)

Шкурат 
Сергей Викторович

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

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-36-01-05-5803�03�2020

О принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08 
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, Регламентом взаимодействия департамента экономики 
и промышленной политики администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и 
муниципального учреждения, подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществля-
ющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, в сфере потребитель-
ского рынка, утвержденным постановлением администрации города Перми от 19 мая 2005 г.  № 286:

1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов 
на территории Мотовилихинского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению 
(далее – Объекты).
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2. Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать ме-
роприятия по принудительному демонтажу Объектов с 07 марта 2020 года с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу Объектов, 

назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского рынка администрации Мотовилихинского 
района города Перми.

5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов осуществляется муниципальным 
казенным учреждением «Содержание муниципального имущества».

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 распоря-
жения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовили-
хинского района города Перми Онорина Д.Г.

А.А. Хаткевич

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации

Мотовилихинского района 
города Перми

от 03.03.2020 № 059-36-01-05-58

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых

 объектов на территории Мотовилихинского района города Перми, 
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип 
объекта

Адрес нахождения объекта Номер объекта в 
Едином реестре

самовольно установ-
ленных и незаконно 

размещенных движи-
мых объектов, выяв-

ленных на территории 
Мотовилихинского

района города Перми

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1 Павильон ул. Юрша, 84 1729 с 07.03.2020
с 10.00 1

2 Павильон ул. Юрша, 84 1751 с 07.03.2020
с 10.00 1

3 Рекламная вывеска ул. Уральская, 80 3376-ч с 07.03.2020
с 10.00 1

Итого 3
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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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-39-01-01-10402�03�2020

О внесении изменений в распоряжение главы администрации 
Свердловского района города Перми от 17.12.2019 № 059-39-01-01-663

«О принудительном демонтаже вывесок»

В связи с технической ошибкой:
1. Внести изменения в перечень вывесок, не приведённых в соответствие Стандартным требованиям к выве-

скам, утверждённым решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. 265 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории города Перми о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», 
и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на тер-
ритории города Перми, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению, хранению (далее – Перечень выве-
сок), утверждённый распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 17 декабря 2019 г. № 
059-39-01-01–663, исключив строку 3. Перечня вывесок.

2. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Свердловского района 
города Перми, в лице главного специалиста отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений Шем-
бергера В.Р. обеспечить:

2.1. направление копии настоящего распоряжения в муниципальное казенное учреждение «Содержание муни-
ципального имущества» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу настоящего распоряжения;

2.2. внесение сведений об издании и вступлении настоящего распоряжения в силу в Реестр вывесок, подлежа-
щих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми, не позднее 10 рабочих дней со дня вступ-
ления в силу настоящего распоряжения.

3. 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» в течение трех дней после его подписания.

4. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Свердловского 
района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения на сайте администрации города Перми в 
течение семи дней после его подписания.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Свердловского района города Перми Пастуха В.Е.

А.И. Усов
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы

Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («ПермНИРО») уведомляет о начале общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновываю-
щие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов на 2021 год в основных водных объектах ры-
бохозяйственного значения Пермского края и Удмуртском секторе Воткинского водохранилища (включая оценку воз-
действия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её 
реализации)» (далее – Материалы ОДУ).

Место осуществления планируемой деятельности: водные объекты рыбохозяйственного значения Пермского 
края и Удмуртской Республики (в том числе: Камское водохранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие 
(малые) водохранилища, озера, река Кама ниже плотины Воткинской ГЭС и прочие реки Пермского края) в пределах их 
промыслового освоения.

Цель планируемой деятельности – обеспечение населения ценным белковым продуктом.
Примерные сроки проведения Оценки воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйствен-

ной деятельности и экологическое обоснование её реализации: февраль–май 2020 г.
Основные характеристики планируемой деятельности: общие допустимые уловы рыбы на 2021 г. на территории 

Пермского края – 699 т (в том числе: в Камском водохранилище – 307 т, в Воткинском водохранилище – 323 т, в прочих 
(малых) водохранилищах – 3 т, в озерах – 14 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС – 37 т, в прочих реках – 15 
т), на территории Удмуртской Республики в Воткинском водохранилище – 38 т.

Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик проведения государственной экологической экспертизы) – Пермский 
филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии» («ПермНИРО») (614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, e-mail: 
permniro@permniro.ru, тел. 8 (342) 2584636, Мельникова Алла Геннадьевна).

Ответственный за организацию слушаний – Управление по экологии и природопользованию Администрации 
города Перми (614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 22, тел. 8 (342) 2126839) (совместно с «ПермНИРО»).

Ознакомиться с Материалами ОДУ можно с момента опубликования настоящего объявления до 07 апреля 2020 
г. (включительно), а также в течение 30 дней после окончания слушаний по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3 
(«ПермНИРО») (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00), а также на сайтах www.samara-fish.ru, www.prirodaperm.ru.

Разработчик (Заказчик) Материалов ОДУ принимает и документирует замечания и предложения от обществен-
ности в письменном виде с момента опубликования настоящего объявления до 07 апреля 2020 г. (включительно), а также 
в течение 30 дней после окончания слушаний.

Слушания по Материалам ОДУ состоятся 07 апреля 2020 г. в 11:00 по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 11, каб. 301.
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Сообщение о технической ошибке

В печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Пермь» от 28.02.2020 № 15 в разделе «официальная информация» на странице 196 
слова «Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 25.02.2020 по 25.03.2020.» читать словами 
«Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 28.02.2020 по 28.03.2020.». 

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности

от «28» февраля 2020 г. № 5-дпт

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства  и архитектуры администрации го-
рода Перми на основании протокола публичных слушаний от «25» февраля 2020 г. № 3-дпт по проекту планировки 
территории  и проекту межевания территории по ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской  до ул. Василия Васильева в 
Свердловском районе города Перми.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие  в публичных слушаниях, составило: 2 человека.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/

замечаний

Выводы по  
результатам 

рассмотрения 
предложения, 

поступившего от 
участника публичных 

слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний  

о целесообразности (нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и замечаний

1 отсутствуют

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/

замечаний

Выводы по  
результатам 

рассмотрения 
предложения, 

поступившего от 
участника публичных 

слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний  

о целесообразности (нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и замечаний

1 2 3 4
1 Против резервирования и изъя-

тия части земельного участка  
с кадастровым номером 
59:01:4413652:28 
(№ 3 согласно чертежу межева-
ния территории 1.2) для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд 

не учтено Нецелесообразно учитывать данные замечания.
Согласно статье 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, документация по планировке террито-
рии разрабатывается на  основании документов террито-
риального планирования, в том числе  в соответствии с 
требованиями  сводов правил. Таким образом,  проект-
ными решениями проекта планировки территории и про-
екта межевания территории предусмотрена реконструк-
ция ул. Героев  Хасана с учетом расчетных параметров 
улиц и дорог, определенных  Генеральным планом, сво-
дами  правил.
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1 2 3 4
2 Против резервирования и изъя-

тия части земельного участка  
с кадастровым номером 
59:01:4411458:19 
(№ 2 согласно чертежу межева-
ния территории 1.2) для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд

не учтено Нецелесообразно учитывать данные замечания.
Согласно статье 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, документация по планировке террито-
рии разрабатывается на  основании документов террито-
риального планирования, в том  числе в соответствии с 
требованиями сводов правил. Таким образом,  проектны-
ми решениями проекта планировки территории и проек-
та межевания территории предусмотрена реконструкция 
ул. Героев  Хасана с учетом расчетных параметров улиц 
и дорог, определенных  Генеральным планом, сводами  
правил.

Норова Мария Викторовна, 
начальник департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми 

Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного  
проектирования в городе Перми, утвержденные решением Пермской 

городской Думы от 24.03.2015 № 60

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом города Перми 

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования  в городе Перми, утвержденные реше-
нием Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60 (в редакции решения Пермской городской Думы  от 28.05.2019 № 
112), изменения:

1.1. таблицу 2 раздела II части I изложить в редакции:
«

Наименование показателей Ед. изм. Значение показателей для видов функциональных зон
СТН-А СТН-Б СТН-В СТН-Г СТН-Д СТН-Е СТН-Ж СТН-И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Площадь земельных 
участков отдельно стоящих 
объектов дошкольных обра-
зовательных учреждений на 
одно место для одного вос-
питанника

кв. м

30* 35* 35* 35* 35* 35* 35* 35*
2. Площадь земельных 
участков объектов муници-
пальных учреждений сред-
него (полного) общего об-
разования на одно место для 
одного учащегося

кв. м

10 14 25** 29** 29** 29** 29** 29**
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<*> Допускается уменьшение площади земельных участков отдельно стоящих объектов дошкольных образовательных 
учреждений до 20%. 
<**> Допускается уменьшение площади земельных участков отдельно стоящих объектов муниципальных учреждений 
среднего (полного) общего образования до 35%. 

                                                                                                                            
1.2. В таблице 11 части II строки 3 и 4 изложить в редакции:

 «
Площадь земельных участков 
отдельно стоящих объектов до-
школьных образовательных учре-
ждений на одно место (таблица 2)

кв. м для видов функци-
ональных зон:
СТН-А: 30*
СТН-Б: 35*
СТН-В: 35*
СТН-Г: 35*
СТН-Д: 35*
СТН-Е: 35*
СТН-Ж: 35*
СТН-И: 35*

расчетные показатели Генерального плана горо-
да Перми, утвержденного решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205.
Данные показатели уточнены в составе проекта 
местных нормативов исходя из специфики мест-
ных особенностей территорий

<*> Допускается уменьшение площади земель-
ных участков  
до 20%.

Площадь земельных участков 
объектов муниципальных уч-
реждений среднего (полного) 
общего образования на одного 
учащегося (таблица 2)

кв. м для видов функци-
ональных зон:
СТН-А: 10
СТН-Б: 14
СТН-В: 25**
СТН-Г: 29**
СТН-Д: 29**
СТН-Е: 29**
СТН-Ж: 29**
СТН-И: 29**

расчетные показатели Генерального плана горо-
да Перми, утвержденного решением Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205.
Данные показатели уточнены в составе проекта 
местных нормативов исходя из специфики мест-
ных особенностей территорий

<**> Допускается уменьшение площади зе-
мельных участков  
до 35%.

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной 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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

Извещение о проведении 09.04.2020 аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот № 1
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 02.03.2020 № 059-19-01-11-22

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
09.04.2020 в 09 час. 20 мин.

08.04.2020 в 15 час. 00 мин.
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4. Предмет аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

•	 местоположение ул. Профсоюзная,2а,
Орджоникидзевский район, г. Пермь

•	 площадь  12 856 кв. м
•	 кадастровый номер  59:01:3812849:587
•	 права на земельный участок государственная собственность не разграничена
•	 ограничение прав Ограничения прав подробно описаны в Выписке

из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 16.09.2019
№ КУВИ-001/2019-22611430, а также  
в градостроительном плане земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории: 
приаэродромная территория аэродрома аэропорта   
Большое Савино, 59.32.2.857 – Постановление Прави-
тельства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Феде-
ральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации»: запрещается размещать в поло-
сах воздушных подходов на удалении  
до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км 
 от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (раз-
мещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни 
и другие объекты, способствующие привлечению и мас-
совому скоплению птиц.

•	 обременения нет
•	 разрешенное использование промышленные и складские объекты V класса вредности, 

территориальная зона ПК-5 

•	 принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

•	 технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения,  предусматрива-
ющие  предельную свободную мощность сущест-
вующих сетей, 
•	 максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий
•	 плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.02.2006 № 83
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5� Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

Победитель аукциона, иное лицо, с которым договор 
заключается в соответствии с п.13, п.14 или п. 20 ст. 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ), обязан в течение 5 рабочих дней со 
дня составления протокола о результатах аукциона, а 
в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ, 
протокола рассмотрения заявок, уплатить ежегодный 
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесен-
ного для участия в аукционе) однократно за первые 
3 года  на счет департамента земельных отношений 
администрации города Перми, 614000, ул. Сибир-
ская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)

2 338 000 руб. 

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 70 140 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

приема, адрес места ее приема, даты и время нача-
ла 
и окончания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная 
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа 
и аренда земельных участков).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с  10.03.2020 по 03.04.2020 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

 1 169 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона 
до 15:00 08.04.2020.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 
ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка или в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
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Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
09.04.2020 по лоту № 1 (ул. Профсоюзная,2а)

9. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев

10. Проект договора аренды земельного участка Типовая форма договора аренды земельного участка, при-
обретаемого на торгах в форме аукциона, для строитель-
ства, утверждена постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322, является Приложением № 1 к 
настоящему извещению  
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда земель-
ных участков).  

11. Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 02.03.2020 № 059-19-01-11-22

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
09.04.2020 в 09 час. 20 мин.

08.04.2020 в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
•	 местоположение ул. Бакинских Комиссаров,83,

Орджоникидзевский  район, г. Пермь
•	 площадь 3 984 кв. м
•	 кадастровый номер 59:01:3812867:126
•	 права на земельный участок государственная собственность не разграничена
•	 ограничение прав Ограничения прав подробно описаны в Выписке

из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 16.09.2019
№ КУВИ-001/2019-22611306, а также в 
градостроительном плане земельного участка.
Земельный участок частично расположен в санитарно 
– защитной зоне ООО «Ураллестехмонтаж». 
Проектирование и строительство необходимо вести  
в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений  
и иных объектов».
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Земельный участок частично расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории: 
охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП 4380, ВЛ 0,4 кВ от 
РП 33, ВЛ 0,4 кВ от ТП 4369, ВЛ 0,4 кВ от ТП 4359. 
Проектирование и строительство необходимо вести  
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
 от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».
Земельный участок частично расположен в границах 
санитарно – защитной зоны водоводов. Технологического 
комплекса «Сети водоводов города Перми» от напорных 
резервуаров Кислотные дачи  
до дюкера. Проектирование и строительство вести 
 в соответствии с Постановлением «О введении в 
действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»  
от 14.03.2002 № 10.
Земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории: 
приаэродромная территория аэродрома аэропорта   
Большое Савино, 59.32.2.857 – Постановление 
Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации»: запрещается 
размещать в полосах воздушных подходов на удалении 
до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км  
от контрольной точки аэродрома объекты выбросов 
(размещения) отходов, животноводческие фермы, 
скотобойни и другие объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц.

•	 обременения нет
•	 разрешенное использование торговые комплексы, магазины, 

территориальная зона Ц-6
•	 принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

•	 технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

в технической документации

Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье» 
№ 110-9181 от 30.05.2019 
«В настоящее время отсутствует техническая 
возможность присоединения  к сетям  водоснабжения. 
Для наличия технической возможности блокировочную 
сеть необходимо: 
1. Запроектировать и выполнить блокировочную 
сеть водопровода (скобу) между водоводами Д-1200 
мм (Старый Адлеровский) и Д-1000 мм ( Новый 
Адлеровский) по ул. Ново-Гайвинская, с установкой на 
ней не менее двух пожарных гидрантов, на расстоянии не 
более 200 м от объекта,, ориентировочной стоимостью - 
не менее 8,44 млн. руб. 
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•	 максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий
•	 плата за подключение  
(технологическое присоединение)

            Указанные мероприятия не предусмотрены  
в   Схемах водоснабжения и водоотведения г. Перми, 
утвержденными Постановлением администрации  
г. Перми от 28.12.2018 г. № 1085 на период  до 2028 г., 
а также Инвестиционной программой ООО «Новогор-
Прикамье» в сфере  водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод на территории г. Перми, 
утвержденной Региональной службой по тарифам 
Пермского края от 20.11.2018 г.  № СЭД-46-04-38-48  
на период  2018- 2022 гг 

в соответствии с Постановлением Правительства           
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83

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

Победитель аукциона, иное лицо, с которым 
договор заключается в соответствии с п.13, п.14 
или п. 20  
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5 
рабочих дней со дня составления протокола о 
результатах аукциона, 
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК РФ, 
протокола рассмотрения заявок, уплатить ежегодный 
размер арендной платы (за вычетом задатка, 
внесенного для участия в аукционе) однократно 
за первые 3 года на счет департамента земельных 
отношений администрации города Перми, 614000,  
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)

2 904 000 руб. 

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  87 120 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

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

Форма заявки размещена на сайтах, www�torgi�gov�ru, 
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/Муниципальная 
собственность/Торговая площадка/ Вид торгов Продажа  
и аренда земельных участков).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 10.03.2020 по 03.04.2020 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

1 452 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона 
до 15:00 08.04.2020.
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.
 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
09.04.2020 по лоту № 2 (ул. Бакинских Комиссаров,83) 

9. Срок аренды земельного участка 3 года 2 месяца

10. Проект договора аренды земельного участка Типовая форма договора аренды земельного участка, 
приобретаемого на торгах в форме аукциона, для 
строительства, утверждена постановлением 
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322, 
является Приложением № 1 к настоящему извещению  
и размещена на сайтах www�torgi�gov�ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда 
земельных участков). 

11. Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 3
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 02.03.2020 № 059-19-01-11-22
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3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
09.04.2020 в 09 час. 20 мин.

08.04.2020 в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
•	 местоположение ул. Ардатовская,7,

Кировский район, г. Пермь
•	 площадь  1 579 кв. м
•	 кадастровый номер  59:01:1713081:578
•	 права на земельный участок государственная собственность не разграничена
•	 ограничение прав Ограничения прав подробно описаны в выписке

из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 30.07.2019 г. № КУВИ-
001/2019-18758734, а также в градостроительном плане 
земельного участка.
Земельный участок полностью расположен в границах 
санитарно-защитных зон ТОО фирма АСТОР, ООО ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтепродукт, АООТ завод ЖБК-3  
и частично в санитарно-защитной зоне ИЧП ГРАНТ. Про-
ектирование и строительство необходимо вести  
в соответствии с Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 25.09.2007  
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения».
Согласно письму департамента общественной безопас-
ности администрации города Перми от 16.05.2019 № 
059-10-01-27/3-130 земельный участок попадает в зону 
химического заражения.

•	 обременения нет
•	 разрешенное использование объекты оптовой, мелкооптовой, розничной торговли, 

территориальная зона ПК-5
•	 принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

•	 технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения,  предусматрива-
ющие  предельную свободную мощность сущест-
вующих сетей, 
•	 максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации

Технические условия ООО «Новогор-Прикамье»  
от 05.06.2019 № 110-9462 «подключение объекта  
к сетям водоотведения будет возможно после строитель-
ства сети водопровода Д-630 мм  
по ул. Сысоольская - ул. Кировоградская от камеры  
с инв. № 301400032 до НС «КОС-2», не ранее   
4 кв. 2021 г.». 
Срок действия технических условий – 3 года.

•	 плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.02.2006 № 83
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5� Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

Победитель аукциона, иное лицо, с которым дого-
вор заключается в соответствии с п.13, п.14 или п. 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня составления протокола о результатах 
аукциона, а в случаях, определенных п.13, п.14, 
ст. 39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок, 
уплатить ежегодный размер арендной платы (за 
вычетом задатка, внесенного для участия в аукци-
оне) однократно за весь срок действия договора 
аренды на счет департамента земельных отно-
шений администрации города Перми, 614000, ул. 
Сибирская,15, 
тел. 212-29-82 (отдел договоров)

362 000 руб. 

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 10 860 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

приема, адрес места ее приема, даты и время нача-
ла 
и окончания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная 
собственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа 
и аренда земельных участков).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с  10.03.2020 по 03.04.2020 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

 181 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона 
до 15:00 08.04.2020.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,  
не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения  от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.
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Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
09.04.2020 по лоту № 3 (ул. Ардатовская,7)

9. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев

10. Проект договора аренды земельного участка Типовая форма договора аренды земельного участка, при-
обретаемого на торгах в форме аукциона, для строитель-
ства, утверждена постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322, является Приложением № 1 к 
настоящему извещению  
и размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда земель-
ных участков).  

11. Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 4
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми

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

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от 02.03.2020 № 059-19-01-11-22

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
09.04.2020 в 09 час. 20 мин.

08.04.2020 в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
•	местоположение ул. Лаврова,13,

Орджоникидзевский район, г. Пермь
•	площадь 1 905 кв. м
•	кадастровый номер 59:01:0000000:87900
•	права на земельный участок государственная собственность не разграничена



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 355№ 17, 06.03.2020

•	ограничение прав Ограничения прав подробно описаны в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 30.07.2019 г. № КУВИ-
001/2019-18700738, а также в градостроительном плане 
земельного участка.
    Земельный участок частично расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории: 
Охранная зона инженерных коммуникаций, Санитарно-
защитная зона водовода Технологического комплекса 
«Водопроводные сети Орджоникидзевского района»  
от напорных резервуаров Кислотные дачи по ул. Лаврова 
(часть водовода), площадь земельного участка, покрывае-
мая зоной с особыми условиями использования террито-
рии, составляет «417» кв.м, 59.01.2.4194 - Проектирова-
ние и строительство вести  
в соответствии с СанПиН 2. 1. 4. 1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения  
и водопроводов питьевого назначения».
    Земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта  
Большое Савино, 59.32.2.857 - Постановление Правитель-
ства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федераль-
ных правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации»: «Запрещается размещать в полосах 
воздушных подходов на удалении  
до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км  
от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (раз-
мещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни 
и другие объекты, способствующие привлечению и мас-
совому скоплению птиц.»

•	обременения нет
•	разрешенное использование административные, административно-хозяйственные  

и общественные организации, территориальная зона Ц-6

•	принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)
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•	технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения,  предусматрива-
ющие  предельную свободную мощность сущест-
вующих сетей, 
•	максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

технической документации

Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье»  
от 20.06.2019 № 110-10522 в настоящее время отсутст-
вует техническая возможность подключения объекта к 
централизованным системам  
водоснабжения и водоотведения.
Для наличия технической возможности необходимо:
1. Запроектировать и выполнить реконструкцию водопро-
вода  Д-300 мм (увеличение диаметра трубопровода до 
450 мм) по ул. Фрунзе от водовода  
Д-1000 мм ЧОС до ул. Верхоянская, ориентировочной 
протяженностью 2280 м, ориентировочной стоимостью 
на текущую дату не менее 111,35 млн. руб.
Указанные мероприятия  предусмотрены  в Схемах водо-
снабжения и водоотведения  г. Перми, утвержденных По-
становлением администрации города Перми от 28.12.2018 
№ 1085 на период до 2028 г., 
 а также Инвестиционной программой ООО «Новая го-
родская инфраструктура Прикамья» в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод на территории 
г. Перми, утвержденной Региональной службой по тари-
фам Пермского края 20.11.2018г.  
за № СЭД-46-04-38-48 на период 2018-2022 гг. в счет пла-
ты за подключение.
Кроме того, для наличия технической возможности необ-
ходимо: 
1. Запроектировать и построить блокировочную сеть во-
допровода внутренним диаметром не менее  
200 мм по ул. Волховская от колодца на сети водопровода 
Д-200 мм в районе здания по  
ул. Волховская,15 до водовода Д-1000 мм вдоль  
ул. Льва Лаврова , ориентировочной протяженностью 40 
м, ориентировочной стоимостью на текущую дату  
не менее 2,38 млн. руб.
2� Выполнить реконструкцию сети канализации  
Д-400 мм по ул. Льва Лаврова в районе жилого дома  
по ул.Волховская,32 ориентировочной протяженностью  
68 м, ориентировочной стоимостью на текущую дату  
не менее 4,06 млн. руб.
 Указанные мероприятия  не предусмотрены  в Схемах 
водоснабжения и водоотведения  г. Перми, утвержден-
ных Постановлением администрации города Перми от 
28.12.2018 № 1085 на период до 2028 г., 
 а также Инвестиционной программой ООО «Новая го-
родская инфраструктура Прикамья» в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод на территории 
г. Перми, утвержденной Региональной службой по тари-
фам Пермского края 20.11.2018г.  
за № СЭД-46-04-38-48 на период 2018-2022 гг.
Ввиду отсутствия информации о технических характери-
стиках и параметрах проектируемого объекта, исходя из 
которых определяются планируемые расходы на нужды 
наружного и внутреннего пожаротушения (класс функ-
циональной пожарной опасности объекта, этажность, 
строительный объем (м3), количество пожарных кранов в 
проектируемом объекте и т.д.), 
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ООО «НОВОГОР-Прикамье» не может определить точ-
ные объемы и стоимости мероприятий для наличия тех-
нической возможности подключения объекта  
и предоставить Вам информацию о плате 
за подключение.
Кроме того, для н наличия технической возможности 
подключения к сетям водоотведения, ООО «НОВОГОР-
Прикамье» необходимо выполнить мероприятия по ре-
конструкции РНС-1 «Язовая».
Для сведения сообщаем, в соответствии с постановлени-
ем администрации города Перми от 28.12.2018г. № 1085, 
об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения 
города Перми на период до 2028г., сроки реализации ме-
роприятий по реконструкции РНС-1 «Язовая» - не ранее 
2024г.
В случае наличия в границах земельного участка суще-
ствующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения, 
размещение объекта предусмотреть строго за пределами 
охранных зон сетей в соответствии норм СП, в том числе 
водовода Д-1000 мм, сети водопровода Д-200 мм и кол-
лектора Д-400 мм, расположенных вдоль ул. Льва Лавро-
ва.
Подключение конкурсной площадки под строительство 
объектов административных, административно-хозяйст-
венных и общественных организаций по ул. Льва Лав-
рова,13 к сетям водоснабжения и водоотведения будет 
возможно только после выполнения вышеуказанных ме-
роприятий.

•	плата за подключение  
технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.02.2006 № 83

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

Победитель аукциона, иное лицо, с которым дого-
вор заключается в соответствии с п.13, п.14 или п. 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня составления протокола о результатах 
аукциона, а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 
39.12 ЗК РФ, протокола рассмотрения заявок, упла-
тить ежегодный размер арендной платы (за выче-
том задатка, внесенного для участия в аукционе) 
однократно за первые 3 года на счет департамен-
та земельных отношений администрации города 
Перми, 614000, ул. Сибирская,15, 
тел. 212-29-82 (отдел договоров)

  829 000 руб. 

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 24 870 руб.
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7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее приема, даты и время нача-
ла 
и окончания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru, www.
gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная соб-
ственность/ Торговая площадка/ Вид торгов Продажа и 
аренда земельных участков).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с  10.03.2020 по 03.04.2020 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

414 500 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона 
до 15:00 08.04.2020.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,  
не заключившими в установленном настоящей ста-
тьей порядке договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклонения  
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
09.04.2020 по лоту № 4 (ул. Лаврова,13)

9. Срок аренды земельного участка 3 года 2 месяца
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10. Проект договора аренды земельного участка Типовая форма договора аренды земельного участка, при-
обретаемого на торгах в форме аукциона, для строитель-
ства, утверждена постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322, является Приложением № 1 к 
настоящему извещению и размещена на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муни-
ципальная собственность/ Торговая площадка/Вид торгов 
Продажа и аренда земельных участков).  

11. Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Лот № 5
1. Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 02.03.2020 № 059-19-01-11-22

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
09.04.2020 в 09 час. 20 мин.

08.04.2020 в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
•	 местоположение ул. Апрельская,35б,

Свердловский район, г. Пермь
•	 площадь 720 кв. м
•	 кадастровый номер 59:01:4811016:134
•	 права на земельный участок государственная собственность не разграничена
•	 ограничение прав Ограничения прав подробно описаны в Выписке

из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 16.12.2019 г.
№ КУВИ-001/2019-30259478, а также 
в градостроительном плане земельного участка.
Земельный участок частично расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории: 
охранная зона инженерных коммуникаций, охранная 
зона ВЛ-10 кВ Ф. СХИ, площадь земельного участка, по-
крываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет «199,73» м2, 59,32.2.191-  Проек-
тирование и строительство необходимо вести  
в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых  
условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон».
Земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино, 59:32.2.857-Постановление Правитель-
ства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федераль-
ных правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации»: «Запрещается размещать в полосах 
воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос 
воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки 
аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, жи-
вотноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, 
способствующие привлечению и массовому скоплению 
птиц».
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•	 обременения нет
•	 разрешенное использование индивидуальное жилищное строительство, 

территориальная зона Ж-3

•	 принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

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

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

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

в технической документации

В соответствии с письмом ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
от 03.12.18 № 110-21405 в настоящее время на земельный 
участок по ул. Апрельская, 35б (59:01:4811016:134) 
с расходом 1 м3/сут, расположенный в Свердловском 
районе, отсутствует техническая возможность 
присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Ориентировочное расстояние до сетей водоснабжения 
и канализации, эксплуатируемых   ООО «НОВОГОР-
Прикамье», составляет более 4,58 км. Может быть 
применен альтернативный вариант водоснабжения 
(от артезианской скважины) и канализования, без 
подключения к централизованной системе канализации г. 
Перми (отвод стоков на локальные очистные сооружения, 
канализование земельного участка  
в выгребную яму с последующим вывозом стоков спец. 
машинами), которые должны соответствовать всем 
нормативным требованиям Российской Федерации.

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

Победитель аукциона, иное лицо, с которым дого-
вор заключается в соответствии с п.13, п.14 или п. 
20  
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЗК РФ), обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня составления протокола о результатах 
аукциона, 
а в случаях, определенных п.13, п.14, ст. 39.12 ЗК 
РФ, протокола рассмотрения заявок, уплатить еже-
годный размер арендной платы (за вычетом задатка, 
внесенного для участия в аукционе) однократно за 
первые 3 года на счет департамента земельных от-
ношений администрации города Перми, 614000,
ул. Сибирская,15, тел. 212-29-82 (отдел договоров)

 63 700 руб. 

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 1 911 руб.
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7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее приема, даты и время 
начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайтах www�torgi�gov�ru, 
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/Муниципальная 
собственность/Торговая площадка/ Вид торгов Продажа 
и аренда земельных участков).

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

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с  10.03.2020 по 03.04.2020 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 31 850 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона 
до 15:00 08.04.2020.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,  
не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения  
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
09.04.2020 по лоту № 5 (ул. Апрельская,35б)

9. Срок аренды земельного участка 20 лет
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10. Проект договора аренды земельного участка Типовая форма договора аренды земельного участка, 
приобретаемого на торгах в форме аукциона, 
для строительства, утверждена постановлением 
администрации города Перми от 29.05.2015 № 322, 
является Приложением № 1 к настоящему извещению  
и размещена на сайтах www�torgi�gov�ru, www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда 
земельных участков).  

11. Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата, время и место регистрации участников на торги:  
09.04.2020 с  9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.

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

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

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

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

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

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним;

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

С выпиской из ЕГРН, технической документацией по каждому лоту можно ознакомиться на сайте www.goro-
dperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ Торговая площадка/Вид торгов Продажа и аренда 
земельных участков), а также в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г. Пермь, 
ул. Сибирская,14, каб. № 12, тел. 212-77-24) (при наличии флэш-карты, выдается в электронном виде).
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Приложение № 1 

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого

на торгах в форме аукциона, для строительства

г. Пермь «___» _____________ г. <1>

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в 
лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании __________________, про-
токола о результатах аукциона от _________ по лоту N ______, с другой стороны заключили настоящий договор о следующем.

I. Предмет договора

1.1. Во исполнение протокола о результатах аукциона от ____ по лоту N ____ (далее - протокол) Арендода-
тель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях аренды земельный участок, имеющий 
кадастровый номер 59:01:____________________, площадью _______ кв. м, расположенный на землях населенных 
пунктов и находящийся по адресу: _________________________________________ (далее - земельный участок), для 
___________________, в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и 
в качественном состоянии как он есть согласно приложению 1 к настоящему договору.

    1.2. Разрешенное использование  �
                                       (указано в выписке из Единого

                                   государственного реестра недвижимости)

II. Права и обязанности Арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на 

беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности 
поворотных точек границ земельного участка;

2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку 
исполнения обязательств;

2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательст-
вом и настоящим договором.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора 

и земельному законодательству Российской Федерации.

III. Права и обязанности Арендатора

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.3. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществ-

ляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2. использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования и в границах, све-

дения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в 

соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. своевременно вносить арендную плату;
3.2.5. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.6. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или пред-

ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в 
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
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3.2.7. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в установ-
ленном порядке;

3.2.8. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-
либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности переход их к иному 
лицу (договоры залога, уступки прав и обязанностей третьим лицам, внесение права на аренду участка или его части в 
уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоя-
щего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.

Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обремене-
ние предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта, совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок 
не более пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических 
последствий;

3.2.9. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка 
в связи с окончанием срока договора;

3.2.10. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный 
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-пе-
редачи земельного участка;

3.2.11. в случае изменения адреса или иных реквизитов в пятидневный срок направить Арендодателю письмен-
ное уведомление об этом;

3.2.12. в случае продажи права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном 
участке, в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;

3.2.13. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки или иные нарушения ис-
пользования участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в срок, установленный в уведомлении Арен-
додателя.

3.2.14. выполнять требования охранного обязательства либо иного действующего охранного документа, являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего договора <2>;

3.2.15. соблюдать установленный статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особый режим использова-
ния земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, до момента вручения 
охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» <3>.

IV. Срок действия договора и арендная плата

4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет __________________ руб.
                                                               (сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер 

арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), 
в следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер аренд-
ной платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного 
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.

4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 5 февраля, за III квартал до 5 июня, за IV квартал до 5 сентября текущего года, а также под-

лежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для 
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок до 15 числа месяца (вклю-
чительно) арендная плата начисляется только за предшествующий месяц, при возникновении права собственности на 
земельный участок после 15 числа месяца арендная плата начисляется за весь текущий месяц.

4.6. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в 
установленные сроки.

V. Ответственность сторон

5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени в размере 0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.

5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата вно-
сится Арендатором за все время просрочки.
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5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством.

5.4. Спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, по выбору одной из сторон может быть 
передан на рассмотрение в Третейский суд в порядке и составе, сформированном и указанном на сайте для всеобщего 
доступа в сети Интернет: adhoc.perm.ru/ либо в Арбитражный суд Пермского края или суд общей юрисдикции, располо-
женный на территории города Перми.

Стороны договорились, что рассмотрение споров в Третейском суде будет происходить только на основе пись-
менных материалов, предоставленных сторонами, без проведения устных слушаний и вызова сторон, за исключением 
наличия заявления стороны о необходимости проведения устных слушаний. При рассмотрении спора в заседании Тре-
тейского суда протокол по умолчанию не ведется.

Стороны признают, что арбитражное решение Третейского суда является окончательным, обязательным для 
сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных 
сообщений, смс-сообщений по реквизитам сторон, указанным в настоящем Договоре.

Порядок оплаты третейского сбора и прочих судебных расходов, связанных с третейским разбирательством, 
устанавливается Третейским судом.

5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разре-
шение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).

VI. Порядок заключения договора

6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и 
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.

6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект 
договора и акт приема-передачи земельного участка.

6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его 
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.

6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения поступле-
ния от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном в п. 4.3 настоящего договора.

В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт прие-
ма-передачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной 
регистрации.

6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка 
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.

VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из 
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего Договора.

7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся сущест-
венными нарушениями условий настоящего договора:

в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в 
срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;

при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим зако-

нодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государствен-

ном кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 

арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Аренда-

тору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего договора, и 
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направле-
ния Арендодателем письменного предупреждения.

7.4. Настоящий договор прекращает свое действие в случае ликвидации Арендатора - юридического лица и 
смерти Арендатора - физического лица, за исключением случаев наследования прав и обязанностей по договору в пре-
делах срока его действия.
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7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельно-
го участка в случаях:

7.5.1. неиспользование земельного участка, предназначенного для строительства, в том числе жилищного, в 
указанных целях в течение срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Договора;

7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действую-

щим законодательством;
7.5.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений зе-

мельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
7.7. По истечении срока действия настоящего Договора преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды земельного участка Арендатор не имеет.

VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута

8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его 
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за 
исключением случаев, установленных законом.

8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10 
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении 
сервитута.

8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участ-
ка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.

8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установле-
нии сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права 
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответст-
вии с договором субаренды.

IX. Особые обстоятельства

9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, 
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что 
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.

9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления слу-
чая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтвер-
ждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.

Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторо-
ну права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.

9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего 
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письмен-
ного уведомления другой стороны.

X. Вступление договора в силу

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Арендодателем акта приема-передачи 
земельного участка.

10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные до-
говоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в органе, осуществляющем 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка;
копия охранного обязательства <4>.
Оплата за земельный участков в размере, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настояще-

го договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств 
Арендодателю ____________________.
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XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Арендодатель: Арендатор <5>:
Департамент земельных отношений администрации 
города Перми ______________________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Место нахождения (адрес): _________
почтовый адрес: __________________
электронная почта: ________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________

Арендодатель: Арендатор <6>:
Департамент земельных отношений администрации 
города Перми ________________________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Адрес регистрации: _______________
адрес фактического проживания: _____
паспорт гражданина РФ: ___________
выдан: _________________________
дата выдачи: ____________________
электронная почта: ________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _________________________

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу 
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются за-
конно врученными, ему известными.

Арендодатель:
_____________________________

М.П.

Арендатор:
_____________________________

М.П.»;

--------------------------------
<1> Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
<2> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные доку-

менты, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

<3> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка не оформлены охранные доку-
менты, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

<4> Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные доку-
менты, предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

<5> Для арендатора - юридического лица.
<6> Для арендатора - физического лица.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности

от «26» февраля 2020 г. № 4-дпт

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства  и архитектуры администрации города 
Перми на основании протокола публичных слушаний от «25» февраля 2020 г. № 2-дпт по проекту документации по 
планировке территории, ограниченной ул. Героев Хасана, ул. Василия Васильева в Свердловском районе города Перми.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие  в публичных слушаниях, составило: 
0 человек.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/

замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 
поступившего от участника 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности (нецелесообразности) 
учета внесенных предложений и замечаний

1 отсутствует

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 
поступившего от участника 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности (нецелесообразности) 
учета внесенных предложений и замечаний

1 отсутствует

Норова Мария Викторовна, 
начальник департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми

Сообщение о технической ошибке

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «22» января 
2020 г. № 3-дпт, опубликованное в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местно-
го самоуправления муниципального образования город Пермь» от 03 марта 2020 г. № 16, стр. 364, читать в следующей 
редакции.

Сообщение об Апелляционном определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2020

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2020 № 44-АПА19-56 
(вступило в законную силу 12.02.2020) признано недействующим решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 
№ 143 (в действующей редакции) «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми» в той мере, 
в которой земельный участок под объектом капитального строительства – здание автомойки с кадастровым номером 
59:01:1717116:35 отнесен к двум территориальным зонам. В остальной части административное исковое заявление ад-
министративного истца по делу  № 3а-286/2019 оставлено без удовлетворения.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

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

Кадастровым инженером Шакировой Татьяной Сергеевной, № квалификационного аттестата 59-12-671, 
г. Пермь, ул. Калинина, 64-42, zgogurina.t@yandex.ru, тел.89120691502, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 278, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
59:01:0715041:58 расположенного: Пермский край, город Пермь, Дзержинский район, ул. Восточная, садоводческий 
кооператив №263 «Архитектор», участок №6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Рабинович Елена Валерьевна (Пермский край, г. Пермь, ул. 
Кировоградская, 52-97, тел. 89024796532). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится «07» апреля 2020 г. в 11.00 по адресу: край Пермский, г. Пермь, ул. Федосеева, 10. С проектом межево-
го плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 10. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» марта 2020 г. по «23» марта 2020 г. по 
адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Пермский край, город Пермь, Дзержинский район, ул. Восточная, садоводческий кооператив 
№263 «Архитектор», земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:0715041. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером Уховой Екатериной Павловной, квалификационный аттестат № 59-16-1069, почтовый 
адрес: 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 12а, otdel2@rti.perm.ru, тел. 8(342)283-64-44,  выполня-
ются работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 59:01:1117078:415,  
59:01:1117078:79, 59:01:1117078:424, 59:01:1117078:9, 59:01:1117078:402, 59:01:1117078:107, 59:01:1117078:403, 
59:01:1117078:408, 59:01:1117078:420, 59:01:1117078:119 расположенных по адресу: Пермский край, г.Пермь, Киров-
ский район, садоводческое товарищество «Березка-3», при в/ч 63196. Заказчиком  кадастровых работ  является Туд-
васева Фаина Петровна (почтовый адрес: 614023, Пермский край, город Пермь, ДОС МКРН, д.60, кв.18). Собрание 
заинтересованных лиц, собственников смежных земельных участков, по поводу согласования местоположения границ, 
состоится «10» апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 12а. 
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала 
Рыбалко, 12а. Возражения по проектам межевых планов  и  требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «10» марта  2020 г. по  «09» апреля 2020 г. по  адресу: Пермский 
край, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 12а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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