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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2016

№ 266

О награждении коллектива детского
онкогематологического центра им.Ф.П.Гааза Пермской краевой детской клинической больницы
Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы коллектив детского онкогематологического центра им.Ф.П.Гааза Пермской краевой детской клинической больницы за профессионализм, большой личный вклад в развитие и совершенствование медицинской помощи населению города Перми
и в связи с 20-летием со дня создания клиники.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2016

№ 267

О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя
Пермской городской Думы Фрица Пляйтгена, Карла-Хайнца Лозе, Дитера Хармса,
Герлинду Ут, Харальда Бранда, Ульриха Гебеля
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми- председателя Пермской городской Думы за большой личный вклад в развитие и совершенствование медицинской помощи детям города Перми и в связи с 20-летием со дня образования детского онкогематологического центра им.Ф.П.Гааза Пермской краевой детской клинической
больницы:
господина Фрица Пляйтгена, почетного доктора, председателя правления благотворительной акции
«Дети Перми»,
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господина Карла-Хайнца Лозе, члена правления благотворительной акции «Дети Перми»,
господина Дитера Хармса, профессора, доктора, члена правления благотворительной акции «Дети Перми»,
госпожу Герлинду Ут, организатора и председателя благотворительного фонда г.Бохольт,
господина Харальда Бранда, сопредседателя и члена правления благотворительной акции «Дети Перми»,
господина Ульриха Гебеля, профессора, доктора, члена правления благотворительной акции «Дети Перми».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016

№ 268

О награждении работников АО «Авиадвигатель»
Благодарственным письмом Главы города Пермипредседателя Пермской городской Думы
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы работников акционерного общества «Авиадвигатель» за профессионализм, большой личный вклад в развитие предприятия,
высокие производственные показатели и в связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя:
Коноплева Дмитрия Валерьевича, начальника конструкторского бюро отдела проектирования формообразующей оснастки,
Крютченко Любовь Петровну, инженера-технолога 1 категории отдела главного металлурга,
Леготкина Сергея Владимировича, наладчика станков с числовым программным управлением 6 разряда механического цеха № 23,
Моглича Александра Владимировича, слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда отдела средств измерений,
Турова Владимира Евгеньевича, слесаря-испытателя узлов и агрегатов авиационных реактивных двигателей 6
разряда лаборатории прочностных исследований.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко
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Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016

№ 269

О награждении Благодарственным письмом Главы города Пермипредседателя Пермской городской Думы работников
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени
С.Г.Суханова» Министерства здравоохранения РФ (г.Пермь)
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми председателя Пермской городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы работников федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
имени С.Г.Суханова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Пермь) за профессионализм, большой
личный вклад в развитие и совершенствование медицинской помощи населению города Перми и в связи с празднованием Всемирного дня сердца:
Долгих Надежду Михайловну, санитарку отделения анестезиологии-реанимации федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г.Суханова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г.Пермь),
Комарову Елену Викторовну, врача-детского-кардиолога кардиохирургического отделения № 4 федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г.Суханова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Пермь),
Могильникову Надежду Валентиновну, рентгенолаборанта рентгенодиагностического отделения федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г.Суханова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Пермь).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016

№ 270

О награждении Зонова В.Д. Благодарственным письмом
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы Зонова Владимира Дмитриевича, председателя Первичной профсоюзной организации «Мотовилихинские заводы» Оборон-
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проф, за профессионализм, большой личный вклад в развитие профсоюзного движения в городе Перми и в связи с
110-летием со дня образования Первичной профсоюзной организации «Мотовилихинские заводы» Оборонпроф.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016

№ 271

О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя
Пермской городской Думы работников ПАО «Мотовилихинские заводы»
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы работников Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
за профессионализм, большой вклад в развитие машиностроения в городе Перми и в связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя:
Камаеву Наталью Александровну, ведущего экономиста по финансовой работе финансового департамента Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»,
Коневских Надежду Константиновну, начальника механического участка ремонтно-механического цеха Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»,
Мозжегорову Оксану Юрьевну, слесаря механосборочных работ 4 разряда цеха № 85 ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» дочернего общества Публичного акционерного общества специального машиностроения и
металлургии «Мотовилихинские заводы»,
Пономарёва Ивана Ивановича, токаря-расточника 6 разряда цеха № 49 Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016

№ 272

О награждении Ассоциации «Пермская гильдия добросовестных
предприятий» Благодарственным письмом Главы города Перми председателя Пермской городской Думы
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы Ассоциацию «Пермская гильдия добросовестных предприятий» за большой вклад в развитие добросовестной конкуренции
и социальной ответственности бизнеса в городе Перми, повышение качества товаров и услуг и в связи с 20-летием
создания гильдии.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 277

О награждении Руднева Д.В. Благодарственным письмом
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Руднева Дмитрия Викторовича, руководителя направления коммутационной и абонентской техники открытого акционерного общества «Такт», Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской
городской Думы за профессионализм, большой личный вклад в подготовку квалифицированных кадров для организации и в связи с 60-летием со дня создания головной организации ПАО «Морион».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 278

О награждении Поспеловой О.И. Благодарственным письмом
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Поспелову Ольгу Ильиничну, ведущего инженера-технолога публичного акционерного общества
«Морион», Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы за профессионализм, большой личный вклад в развитие организации и в связи с 60-летием со дня создания организации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко
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Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 279

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной шоссе
Космонавтов, ул.Вильвенской, ул.Мильчакова в Дзержинском районе города Перми
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми»
и заявления Лучникова С.Б. от 18.04.2016 № СЭД-22-01-23.2-486
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 24.10.2016 в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Вильвенской, ул.Мильчакова в Дзержинском
районе города Перми» по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Рабочая,19, территориальное общественное самоуправление микрорайона Светлый Дзержинского района города Перми, цокольный этаж.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня
опубликования постановления о назначении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
3.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Дзержинского района города Перми по
адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней после дня опубликования настоящего постановления;
3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
3.6 размещение настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Заинтересованные лица вправе по 25.10.2016 представить предложения и замечания по теме публичных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: г.Пермь,
ул.Сибирская,15, каб.003, территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Дзержинского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85.
5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Дзержинского района города Перми утвержден постановлением администрации Дзержинского района города Перми от 15.11.2006 № 337 «Об утверждении Положения об организационном комитете по
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Дзержинского
района города Перми».
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Лучникова С.Б.
7. Опубликовать настоящее постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.


И.В.Сапко
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Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2016

№ 282

О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32,
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007
№ 143, постановления администрации города Перми от 13.09.2016 № 683 «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», заявлений заинтересованных лиц, поступивших в комиссию по
землепользованию и застройке города Перми в период с 01.04.2016 по 31.07.2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия в рамках публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143» (далее – проект решения):
24.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал;
24.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города
Перми, актовый зал;
24.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района
города Перми, актовый зал;
25.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района
города Перми, актовый зал;
25.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города
Перми, актовый зал;
26.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр «Совет»;
26.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми, актовый зал.
2. Опубликовать проект решения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения составляет не более месяца со дня опубликования проекта решения и размещения постановления о назначении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до дня размещения
заключения о результатах публичных слушаний на указанном сайте.
4. Администрации города Перми, комиссии по землепользованию и застройке города Перми обеспечить:
4.1 опубликование проекта решения, постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4.2 организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения;
4.3 в течение срока проведения публичных слушаний организацию и проведение мероприятий по доведению до
сведения населения, профессионального сообщества информации о содержании проекта решения;
4.4 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
4.5 информирование населения, профессионального сообщества о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по проекту решения;
4.6 размещение проекта решения с приложениями на официальном сайте муниципального образования город
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Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней после дня опубликования настоящего
постановления;
4.7 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления с проектом решения в течение 5 дней после дня опубликования
настоящего постановления по адресам:
614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми;
614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города Перми;
614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми;
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
614000, г.Пермь, ул.Пермская,57, администрация Ленинского района города Перми;
614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города Перми;
614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
4.8 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования проекта решения по 27.10.2016 представить предложения и замечания к проекту решения, рассматриваемому на публичных слушаниях, в комиссию по землепользованию и
застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на администрацию города Перми.
7. Опубликовать настоящее постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Перми-председателя
Пермской городской Думы							

Ю.А.Уткин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
города - председателя
Пермской городской Думы
от 27.09.2016 № 282
Проект вносится администрацией города Перми

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143
Перми

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города
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, 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. от 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 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, от 22.12.2015 № 278, 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, 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), изменения:
1.1 в статье 49:
1.1.1 включить в границы территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) земельный
участок по ул.Замулянской 1-й,5 в Дзержинском районе города Перми согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.1.2 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении территории, ограниченной ул.Первомайской, ул.Менжинского в Орджоникидзевском районе города Перми, согласно приложению 2 к
настоящему решению;
1.1.3 включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410727:1 по ул.Елькина,7 в Свердловском районе города Перми согласно
приложению 3 к настоящему решению;
1.1.4 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2)
земельный участок в квартале, ограниченном ул.Бабушкина, ул.Танкистов, ул.Карпинского, ул.Пашийской в Индустриальном районе города Перми, согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.1.5 включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1)
территорию, ограниченную ул.Василия Каменского, ул.Переселенческой, включая земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410980:17 в Дзержинском районе города Перми, согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.1.6 установить территориальную зону индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) в отношении
территории, примыкающей к ул.Логовой 1-й, в жилом районе Кислотные дачи в Орджоникидзевском районе города
Перми согласно приложению 6 к настоящему решению;
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1.1.7 установить территориальную зону индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) в отношении
территории по ул.Кировоградской,150, 154 в Кировском районе города Перми согласно приложению 7 к настоящему
решению;
1.1.8 включить в границы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и
мелкого производства (Ц-6) земельный участок площадью 1404,4 кв.м по ул.Сысольской,21 в Кировском районе города
Перми согласно приложению 8 к настоящему решению;
1.1.9 включить в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4211158:17 по ул.Добрянской,59 в Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению 9 к настоящему решению;
1.1.10 включить в границы территориальной зоны рекреационных лесных массивов (Р-6) земельный участок с
кадастровым номером 59:01:1717200:9 по ул.Калинина в Кировском районе города Перми согласно приложению 10 к
настоящему решению;
1.1.11 установить зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:4 по ул.Петропавловской,60а в Дзержинском районе города Перми согласно
приложению 11 к настоящему решению;
1.1.12 установить территориальную зону среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей (Ж-2) в отношении территории, включая земельный участок с кадастровым номером 59:01:4510444:325, по ул.Сергея Есенина в Дзержинском
районе города Перми согласно приложению 12 к настоящему решению;
1.1.13 включить в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4)
земельный участок с кадастровым номером 59:01:4416075:10 по ул.Гиринской 1-й,36а в Индустриальном районе города
Перми согласно приложению 13 к настоящему решению;
1.1.14 включить в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) земельный участок с кадастровым номером 59:01:1713126:4 по переулку Тупиковому,2а в Кировском районе города Перми
согласно приложению 14 к настоящему решению;
1.1.15 включить в границы территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4613889:63 по ул.Урожайной 1-й, 2а в Индустриальном районе города Перми
согласно приложению 15 к настоящему решению;
1.1.16 включить в границы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и
мелкого производства (Ц-6) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4411477:40 по ул.Куйбышева,111а в Свердловском районе города Перми согласно приложению 16 к настоящему решению;
1.1.17 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении территории по
ул.Норильской,9 в Индустриальном районе города Перми согласно приложению 17 к настоящему решению;
1.1.18 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении территории, включая земельный участок площадью 2793 кв.м, по ул.Солдатова,43 в Свердловском районе города Перми согласно приложению 18 к настоящему решению;
1.1.19 включить в границы зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) земельный участок площадью
1749 кв.м, расположенный в долине реки Егошихи в Свердловском районе города Перми, согласно приложению 19 к
настоящему решению;
1.1.20 включить в границы территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:81728 по ул.Спешилова в Ленинском районе города Перми согласно приложению 20 к настоящему решению;
1.1.21 включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) земельный участок площадью 333 кв.м по ул.Василия Каменского,2г в Дзержинском районе города Перми согласно приложению 21 к настоящему решению;
1.1.22 включить в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) земельный участок с
кадастровым номером 59:01:4410224:8 по ул.Екатерининской в Дзержинском районе города Перми согласно приложению 22 к настоящему решению;
1.1.23 откорректировать границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и
выше (Ж-1) по ул.Барамзиной в Дзержинском районе города Перми согласно приложению 23 к настоящему
решению;
1.1.24 включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) земельный участок с кадастровым номером 59:01:3919167:19 в микрорайоне Вышка-1 в Мотовилихинском районе города
Перми согласно приложению 24 к настоящему решению;
1.1.25 включить в границы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и
мелкого производства (Ц-6) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4713909:5 по ул.Пыжевской,19 в Индустриальном районе города Перми согласно приложению 25 к настоящему решению;
1.1.26 откорректировать границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) в
отношении земельных участков в квартале, ограниченном ул.Уральской, ул.Вагановых, ул.Лебедева, ул.Крупской в Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению 26 к настоящему решению;
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1.1.27 установить территориальную зону кладбищ и мемориальных парков (С-4) в отношении территории на
пересечении Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги «Пермь – Новые Ляды» в Мотовилихинском
районе города Перми согласно приложению 27 к настоящему решению;
1.1.28 включить в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) территорию, включая
земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:156, по ул.Емельяна Ярославского в Свердловском районе
города Перми согласно приложению 28 к настоящему решению;
1.2 в статье 51.2:
1.2.1 исключить из зоны ограничений по условиям сохранения образовательных учреждений земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311001:64 по ул.Технической,4 в Мотовилихинском районе города Перми согласно
приложению 29 к настоящему решению;
1.2.2 установить зону ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений в отношении земельного участка по ул.Магистральной,44 в Кировском районе города Перми согласно приложе-нию 30 к настоящему решению;
1.2.3 установить зону ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219198:1899 по ул.Грибоедова в Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению 31 к настоящему решению;
1.3 в статье 52:
1.3.1 в абзаце втором пункта 1 после слов «и подзоны действия предельных» слова «размеров земельных участков
и» исключить;
1.3.2 в абзаце четвертом пункта 1 после слов «границ действия предельных» слова «размеров земельных участков
и» исключить;
1.3.3 в пункте 2 после слов «подзон действия предельных» слова «размеров земельных участков и» исключить;
1.3.4 пункт 2.1 изложить в редакции:
«Обозначения. Виды и состав территориальных зон»;
1.3.5 пункт 2.1 после абзаца «СХ Зона сельскохозяйственного использования» дополнить пунктом 2.1.1 «Обозначения. Виды и состав подзон»;
1.3.6 пункт 2.2.1.1 изложить в редакции:
«не более 3 этажей;
не более 4 этажей;
не более 6 этажей;
не более 10,5 метров;
не более 13,5 метров;
не более 20 метров;
не более 26,9 метров;
не более 28,2 метров;
не более 30 метров;
не более 30 метров, для сооружений – не более 50 метров;
не более 34 метров;
не более 36 метров;
не более 37,5 метров;
не более 40 метров;
не более 42 метров;
не более 42,25 метров;
не более 45 метров;
не более 46 метров;
не более 50 метров;
не более 54 метров;
не более 54,47 метров;
не более 60 метров;
не более 65 метров;
не более 70 метров;
не более 75 метров;
не более 80 метров;
не более 85 метров.»;
1.4 в статьях 52.1-52.6:
1.4.1 абзац «объекты религиозного назначения» изложить в редакции:
«культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и
религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества);
благотворительные объекты религиозных организаций»;
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1.4.2 после условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных для территориальных зон Ц-1, Ц-2, Ц-3, Ц-4, Ц-5, Ц-6, ЦС-1, ЦС-2, ЦС-3, ЦС-4, Ж-1, Ж-2,
Ж-3, Ж-4, Ж-5, С-3, С-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, дополнить абзацем следующего
содержания:
«Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада здания на высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, составляет не более
1,2 м от красной линии.»;
1.5 в статье 52.1 условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны «Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения», дополнить абзацем следующего содержания:
«АЗС IV класса вредности»;
1.6 в статье 52.2 виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны «ЦС-4. Зона религиозных объектов» изложить в редакции:
«Основные виды разрешенного использования:
культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и
религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянки транспортных средств, в том числе встроенные, пристроенные, отдельно стоящие подземные, надземные;
гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хозяйственной деятельности;
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы);
ЦТП, ТП, РП;
эксплуатационные службы;
площадки для сбора мусора;
общественные туалеты;
котельные мощностью до 3 МВт включительно;
жилые дома, предназначенные для проживания священнослужителей и религиозного персонала;
учреждения дополнительного образования, связанные с религиозным образованием;
общеобразовательные учреждения;
объекты общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
благотворительные объекты религиозных организаций;
гостиницы, дома приема гостей;
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении требований технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований мощностью до 18,5 МВт включительно.»;
1.7 в статье 52.3:
1.7.1 абзац «блокированные многоквартирные и односемейные жилые дома» изложить в редакции:
«блокированные многоквартирные жилые дома,
блокированные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры,»;
1.7.2 после условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных для территориальной зоны «Ж-3. Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей», дополнить абзацем следующего содержания:
«Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома, не предназначенного для раздела
на квартиры, – 450 кв.м»;
1.7.3 после условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных для территориальной зоны «Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа»,
дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для всех видов разрешенного использования земельных участков, – 40 %, за исключением случаев, установленных настоящей
статьей.»;
1.7.4 после условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных для территориальной зоны «Ж-5. Зона индивидуальной жилой застройки», дополнить абзацем
следующего содержания:
«Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для всех видов разрешенного использования земельных участков, – 40 %.»;
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1.8 в статье 52.4 условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные для зоны «С-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа», дополнить абзацами следующего содержания:
«многоквартирные жилые дома специализированного жилищного фонда,
общежития специализированного жилищного фонда.
Минимальный размер земельного участка для вида «многоквартирные жилые дома специализированного жилищного фонда» – 1200 кв.м.»;
1.9 статьи 52.1-52.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного использования земельных участков – 1
кв.м, за исключением случаев, установленных настоящей статьей.»;
«Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного использования земельных участков –
10000000 кв.м, за исключением случаев, установленных настоящей статьей.».
1.10 в статье 52.7 слова «сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному
развитию.
Глава города Пермипредседатель Пермской городской Думы 		

	

И.В. Сапко
Приложения см. на стр. 137

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2016

№ 283

О назначении публичных слушаний по документации по планировке
территории, ограниченнойул.Юннатской 1-й, ул.Оверятской,
ул.Юннатской 2-й, шоссе Космонавтов в Индустриальном
районе города Перми
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми»
и заявления Шубодеровой Е.А. от 17.05.2016 № СЭД-22-01-23-102
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 26.10.2016 в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной ул.Юннатской 1-й, ул.Оверятской, ул.Юннатской 2-й, шоссе Космонавтов в Индустриальном районе города Перми» по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального
района города Перми, актовый зал.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня
опубликования постановления о назначении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
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3.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Индустриального района города Перми
по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней после дня опубликования настоящего постановления;
3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
3.6 размещение настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Заинтересованные лица вправе по 27.10.2016 представить предложения и замечания по теме публичных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь,
ул.Сибирская,15, каб.003, территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Индустриального района города Перми по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15.
5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности при администрации Индустриального района города Перми утвержден распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от 31.12.2013 № СЭД-01-03-728 «О создании организационного комитета
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Индустриального
района города Перми».
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Шубодерову Е.А.
7. Опубликовать настоящее постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Перми-председателя
Пермской городской Думы							

Ю.А.Уткин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016

№ 719

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение платности
и законности использования земли на территории города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 13.10.2015 № 756
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 13
октября 2015 г. № 756 (в ред. от 20.11.2015 № 960, от 12.01.2016 № 7, от 31.03.2016 № 215, от 31.05.2016 № 366).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Перми Шагапа А.В.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов

2016 год
6822,895
6822,895
2149,093
2149,093
4673,802
4673,802

2017 год
5839,300
5839,300
1201,000
1201,000
4638,300
4638,300

2018 год
5839,300
5839,300
1201,000
1201,000
4638,300
4638,300

2149,093
2149,093
4673,802
4673,802
6822,895
6822,895

1201,000
1201,000
4638,300
4638,300
5839,300
5839,300

1201,000
1201,000
4638,300
4638,300
5839,300
5839,300

Объем финансирования, тыс.руб.
2016 год
2017 год
2018 год
4
5
6
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3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Поступление платежей за землю» муниципальной программы «Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

Наименование цели программы, подпрограммы,
Источник
задачи
финансирования
1
2
3
1
Цель. Увеличение поступления доходов в бюджет города Перми от использования земли
1.1
Подпрограмма. Поступление платежей за землю
бюджет города Перми
1.1.1
Задача. Обеспечение поступления платежей за землю
1.2
Подпрограмма. Оформление прав на земельные участки
бюджет города Перми
1.2.1
Задача. Обеспечение оформления прав на земельные участки в целях собираемости платежей за землю
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

Код

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение платности и законности использования земли
на территории города Перми»

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми» изложить
в следующей редакции:

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс.руб.), в том числе:
бюджет города Перми
подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе:
бюджет города Перми
подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе:
бюджет города Перми

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 2015 г. № 756

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 21.09.2016 № 719
20
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Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Наименование цели
Участник
Показатели непосредственного результата
программы, подпрограммы наименование показателя непоед.
2016
2017
программы, задачи,
средственного результата
изм.
год
год
основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
1.1.1
Задача. Обеспечение поступления платежей за землю
1.1.1.1 Защита земельноДЗО
количество определений суда
ед.
15
имущественных
о возмещении расходов на увеправ, проведение
домление кредиторов
претензионно-искоколичество оплаченных судебед.
5
5
вой работы
ных экспертиз
ед.
14
14
количество земельных участков, в отношении которых
проведены работы по оценке
рыночной стоимости, подготовлены заключения экспертов о
качестве отчетов
количество решений суда о возед.
9
2
мещении расходов конкурсных/
финансовых управляющих,
осуществляющих процедуры
банкротства
количество исковых заявлений
ед.
15
0
о банкротстве физических лиц
и ИП
количество копий правоустаед.
14
навливающих (правоудостоверяющих) документов на
земельные участки, по которым
осуществлено свидетельствование верности
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Код

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

15
5

0,700

2149,093

бюджет
города Перми

бюджет города Перми
бюджет города Перми

-

2149,093

375,000

бюджет города Перми

0

979,093

бюджет города Перми

594,300

1201,000

1201,000

0,000

0,000

400,000

595,000

200,000

6,000

0
200,000

11

10

2

14

9

8

2018
год

1201,000

1201,000

0,000

0,000

400,000

595,000

200,000

6,000

12

Источник Объем финансирования, тыс.руб.
финансиро- 2016 год 2017 год
2018 год
вания

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1 «Поступление платежей за землю»
муниципальной программы «Обеспечение платности и законности
использования земли на территории города Перми»
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5

6

7

8

9
бюджет города Перми

10
2149,093

11
1201,000

12
1201,000

Наименование цели
программы, подпрограммы, задачи,
основного мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата
наименование показателя непоед.
2016
2017
средственного результата
изм.
год
год
2018
год

2
3
4
5
6
7
8
Задача. Обеспечение оформления прав на земельные участки в целях собираемости платежей за землю
Вовлечение в оборот
ДЗО
количество земельных участков,
ед.
20
20
20
земельных участков
в отношении которых проведены
работы по оценке рыночной стоимости
ед.
1
1
1
количество информационных
систем, в отношении которых
осуществлены доработка и техническая поддержка
количество геодезических эксед.
4
4
4
пертиз, проведенных с целью
осуществления функций ДЗО
ед.
4
5
5
количество земельных участков,
на которых определены координаты объектов недвижимости и
объектов естественного и искусственного происхождения
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1
1.2.1.1

Код

40,000

4426,600

50,000

21,300

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

4314,800

4183,200

4314,800

50,000

21,300

4183,200

60,300

12
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бюджет
города
Перми

21,300

4305,000

бюджет
города
Перми

60,300

60,300

бюджет
города
Перми

11

10

Объем финансирования, тыс.руб.
2016 год 2017 год 2018 год

9

Источник
финансирования

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.2 «Оформление прав на земельные участки»
муниципальной программы «Обеспечение платности и законности
использования земли на территории города Перми»

4. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Оформление прав на земельные участки» муниципальной программы «Обеспечение платности и законности
использования земли на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

1
2
3
4
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
22
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6
21

7
15

8
15

4673,802

4638,300

4638,300

323,500

247,202

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

4673,802

11
323,500

10
247,202

9
бюджет
города
Перми

4638,300

4638,300

323,500

12
323,500

5.3. в приложении графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов)».
6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:
Объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов)

млн. руб.

540,8

454,5

382,9

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми»:
5.1. в графе 4 строки 1 цифры «4103,000» заменить цифрами «4045,000»;
5.2. строку:
Объем задолженности по арендной плате за земельные участки
млн. руб.
540,8
454,5
382,9

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

2
3
4
5
ДЗО
количество образованных (уточед.
Выполнение каданенных) земельных участков, в
стровых работ с
том числе в результате раздела
целью отнесения
(объединения), которые подлеземельных участков
жат отнесению к муниципальной
к муниципальной
собственности гособственности города Перми
рода Перми либо в
либо находятся в муниципальной собственности города Перми
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.2
№ 72, 30.09.2016
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
23

Оспаривание
кадастровой
стоимости
земельных
участков

Возмещение расходов
конкурсных/ финансовых
управляющих

Возмещение расходов финансовых управляющих

1.1.1.1.4

1.1.1.1.5

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

количество земельных участков, в отношении которых
проведены работы по оценке
рыночной стоимости, подготовлены заключения экспертов о качестве отчетов
количество решений суда о
возмещении расходов конкурсных/финансовых управляющих, осуществляющих
процедуры банкротства
количество исковых заявлений о банкротстве физических лиц и ИП

ед.

ед.

ед.

15

9

14

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

-

5

9

8

значение

Источник
финансирования

375,000

979,093

594,300

200,000

0

10

Объем
финансирования, тыс.руб.
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ДЗО

ДЗО

ДЗО

Наименование
Участник проДата
Дата оконПоказатель
задачи, основного
граммы
начала
чания ренепосредственного
мероприятия (мероприреализации ализации
результата
ятия/объекта по подпромероприя- мероприянаименование
ед.
грамме). Место проведетия
тия
изм.
ния/расположения (адрес)
2
3
4
5
6
7
Задача. Обеспечение поступления платежей за землю
Защита земельно-имущественных прав, проведение претензионно-исковой работы
департамент
01.01.2016 31.12.2016
количество определений
ед.
Возмещение расходов на
суда о возмещении расходов
уведомление кредиторов земельных отнов соответствии со статьей шений админина уведомление кредиторов
страции города
100 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
Перми (далее
№ 127-ФЗ «О несостоя– ДЗО)
тельности (банкротстве)»
Оплата судебных эксперДЗО
01.01.2016 31.12.2016
количество оплаченных
ед.
тиз
судебных экспертиз

1.1.1.1.3

1.1.1.1.2

1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Поступление платежей за землю»
муниципальной программы «Обеспечение платности и законности использования земли
на территории города Перми»
на 2016 год
24
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7
ед.

8
14

2149,093

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

2149,093

2149,093

10
0,700

9
бюджет
города
Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7.2. строки 1.2.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции
1.2.1.2.1 Заключение контрактов на
ДЗО 01.01.2016 31.12.2016 количество образованных (уточненных) земельных ед. 21 бюджет го247,202
выполнение кадастровых
участков, в том числе в результате раздела (объерода Перми
работ
динения), которые подлежат отнесению к муниципальной собственности города Перми либо находятся в муниципальной собственности города Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет го247,202
рода Перми
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет го- 4673,802
рода Перми
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет го- 4673,802
рода Перми

7. В приложении 2:
7.1. строки 1.2.1.1.5, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5 Определение координат объектов неДЗО
01.01.2016
31.12.2016
количество земельных
ед.
4 бюджет го40,000
движимости и объектов естественного и
участков, на которых опрерода Перми
искусственного происхождения в целях изделены координаты объектов
готовления схем расположения земельных
недвижимости и объектов
участков на кадастровом плане территории
естественного и искусственгорода Перми
ного происхождения
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет го4426,600
рода Перми

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

2
3
4
5
6
Свидетельствование
ДЗО
01.04.2016 31.12.2016
количество копий правоуверности копий прастанавливающих (правоудовоустанавливающих
стоверяющих) документов
(правоудостоверяющих)
на земельные участки, по
документов на земельные
которым осуществлено свиучастки
детельствование верности
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.1.1.1.6
№ 72, 30.09.2016
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016

№ 720

О развитии застроенной территории, ограниченной
Баковым переулком, шоссе Космонавтов в Ленинском районе
города Перми (квартал № 552)
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.
№ 143, с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 16 августа 2016 г. № 9
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, ограниченной Баковым переулком, шоссе Космонавтов
в Ленинском районе города Перми (квартал № 552), площадью 0,19 га.
2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее
постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать)
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перминачальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.
Глава администрации города Перми

	

Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 21.09.2016 № 720
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу
№

Адрес

1

Шоссе Космонавтов,14

Площадь,
кв.м
708,8

Примечание
многоквартирный дом признан аварийным и
подлежащим сносу
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 721
О признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от
23 августа 2016 г. № 181 «О признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 39 «Об
установлении расходного обязательства по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим сортировку твердых бытовых отходов на территории города Перми», в целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 29 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, осуществляющим
сортировку твердых бытовых отходов на территории города Перми»;
от 30 октября 2013 г. № 933 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим сортировку твердых бытовых отходов на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.03.2013 № 207».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 722

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части оказания
дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009, Методикой расчета расходов на оказание дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и размера расходов на оказание дистантного психологического консультирования детей
и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, по одному телефонному обращению на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов, утвержденной постановлением администрации города Перми от 14 декабря 2015 г. № 1061,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части оказания дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов.
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2. Субсидии на иные цели в части оказания дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются ежемесячно.
3. Объем субсидии на иные цели в части оказания дистантного психологического консультирования детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассчитывается как произведение размера расхода на оказание дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на плановое количество детей и подростков.
4. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 03 ноября 2015 г. № 908 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части оказания
дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»;
от 15 февраля 2016 г. № 94 «О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части
оказания дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми
от 03.11.2015 № 908».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава администрации города Перми 				



Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2016 № 722

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части оказания дистантного психологического консультирования
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Всего

Расчетные показатели, руб.
2017 год
2018 год
2019 год
1844600,00
1844600,00
1844600,00
1844600,00

1844600,00

1844600,00

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 723

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части уплаты взносов
в фонд капитального ремонта на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 14 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 18 ноября 2015 г. № 989-П «Об
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2016-2018 годы и внесении изменений в постановление Правительства
Пермского края от 10 октября 2014 г. № 1149-П «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ре-
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монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2015-2017 годы»,
Порядком определения объема и условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от
23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд капитального ремонта на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 12 октября 2015 г. № 742 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части уплаты
взносов в фонд капитального ремонта на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»;
от 16 марта 2016 г. № 174 «О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд капитального ремонта на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 12.10.2015 № 742»;
от 27 апреля 2016 г. № 287 «О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части
уплаты взносов в фонд капитального ремонта на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 12.10.2015 № 742»;
от 30 мая 2016 г. № 362 «О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части уплаты
взносов в фонд капитального ремонта на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные постановлением
администрации города Перми от 12.10.2015 № 742».
3. Субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд капитального ремонта на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов предоставляются ежемесячно.
4. Субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд капитального ремонта рассчитываются как произведение размера площади, находящейся в многоквартирных домах на основании свидетельств о государственной регистрации права, на размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава администрации города Перми				

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2016 № 723

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд капитального ремонта на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
муниципального учреждения
города Перми
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Здоровье» г.Перми
МАУ ДО «СДиЮТЭ» г.Перми
МАУ ДО «Центр детского творчества «Ритм» г.Перми
МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г.Перми
МАУ ДО «Центр детского творчества «Детство» г.Перми
МАУ ДО «Детско-юношеский центр им.В.Соломина»
г.Перми
МАУ ДО «Центр детского творчества «Шанс» г.Перми
МАУ ДО «Центр детского творчества «Юность» г.Перми
МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал» г.Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с
углубленным изучением иностранных языков» г.Перми

2017 год

Расчетные показатели, руб.
2018 год
2019 год

33186,24
25575,26
170829,66
48229,34
9538,56
110458,51

33907,68
26131,24
174543,34
49277,80
9745,92
112859,77

33907,68
26131,24
174543,34
49277,80
9745,92
112859,77

273339,35
234151,78
11575,44
7769,95

279281,53
239242,03
11827,08
7938,86

279281,53
239242,03
11827,08
7938,86

30
11
12
13
14
15
Всего
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
г.Перми
МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми
МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 178»
г.Перми
МБУ «ЦППМСП» г.Перми

75444,05

77084,14

77084,14

28814,40
30573,07
110557,87

29440,80
31237,70
112961,30

29440,80
31237,70
112961,30

64454,83
1234498,31

65856,02
1261335,21

65856,02
1261335,21

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 724

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части
проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета
города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009, Методикой
расчета расходов на проведение восстановительной программы с участием несовершеннолетних, утвержденной
постановлением администрации города Перми от 03 июня 2016 г. № 374,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с
участием несовершеннолетних на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних
предоставляются ежемесячно.
3. Объем субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних
определяется как произведение расходов на проведение восстановительной программы на плановое количество
восстановительных программ в год.
4. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 03 ноября 2015 г. № 907 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения
восстановительных программ с участием несовершеннолетних на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов»;
от 08 февраля 2016 г. № 79 «О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части
проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 03.11.2015 № 907»;
от 08 июня 2016 г. № 394 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 03.11.2015
№ 907 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения восстановительных
программ с участием несовершеннолетних на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перминачальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава администрации города Перми 				



Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2016 № 724
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ
с участием несовершеннолетних на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Всего

Расчетные показатели, руб.
2017 год
2018 год
2019 год
489400,00
489400,00
489400,00
489400,00

489400,00

489400,00

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 725

Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части организации
отдыха детей в лагере досуга и отдыха и (или) детском лагере палаточного типа на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетные показатели субсидий на иные цели в части организации отдыха детей в лагере досуга и
отдыха и (или) детском лагере палаточного типа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Субсидии на иные цели в части организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха и (или) детском лагере
палаточного типа предоставляются ежемесячно, начиная со 2 квартала.
3. Объем субсидий на иные цели в части организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха и (или) детском
лагере палаточного типа рассчитывается как сумма произведений размеров расходов на организацию отдыха детей в
лагере досуга и отдыха и (или) детском лагере палаточного типа на плановое количество детей.
4. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 03 ноября 2015 г. № 906 «Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха и (или) детском лагере палаточного типа на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов»;
от 16 июня 2016 г. № 416 «О внесении изменений в расчетные показатели субсидий на иные цели в части организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха и (или) детском лагере палаточного типа на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 03.11.2015 № 906».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава администрации города Перми 				

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2016 № 725
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидий на иные цели в части организации отдыха детей
в лагере досуга и отдыха и (или) детском лагере палаточного типа
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование функционального органа, выполняющего
Расчетные показатели, руб.
полномочия учредителя подведомственных учреждений
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
1. Лагерь досуга и отдыха
Департамент образования
40284500,00
40284500,00
40284500,00
Комитет по физической культуре и спорту
1537900,00
1537900,00
1537900,00
Департамент культуры и молодежной политики
777500,00
777500,00
777500,00
Всего
42599900,00
42599900,00
42599900,00
2. Детский лагерь палаточного типа
Департамент образования
693900,00
693900,00
693900,00
Всего
693900,00
693900,00
693900,00

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 726

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества (в сфере образования) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и значений натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества (в сфере образования)
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502
«О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 05 августа 2016 г. № 563 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
1.2. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества (в сфере образования).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

№ 72, 30.09.2016

33

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2016 № 726
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества (в сфере образования) и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Направления затрат
1
2017 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
(в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2018 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги

Размер, руб.
2
12109,91
5771,67
5631,61
140,06
6338,24
578,11
382,66
66,12
51,46
4704,12
555,77
56074,41
4542,51
12109,91
5771,67
5631,61
140,06
6338,24
578,11
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1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
(в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2019 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том числе
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
(в том числе затраты на арендные платежи)
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
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382,66
66,12
51,46
4704,12
555,77
56074,41
4542,51
12109,91
5771,67
5631,61
140,06
6338,24
578,11
382,66
66,12
51,46
4704,12
555,77
56074,41
4542,51

1
Организация
деятельности клубных
формирований
и формирований
самодеятельного народного
творчества

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный
Наименование
Единица
Значение
Примечание
номер
натуральной нормы
измерения
натуральной
реестровой
нормы
записи
2
3
4
5
6
07057000000000000007100 1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда, в том числе начисления
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
старший инструктор-методист
штатная
0,002979
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
методист
штатная
0,005957
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
педагог дополнительного образоштатная
0,005532
метод наиболее эффективвания
единица
ного учреждения
концертмейстер
штатная
0,002340
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)
стол офисный
шт.
0,007092
метод наиболее эффективного учреждения
стол для компьютера
шт.
0,001844
метод наиболее эффективного учреждения
стул офисный
шт.
0,042553
метод наиболее эффективного учреждения
шкаф для методической литературы
шт.
0,010780
метод наиболее эффективи канцелярских принадлежностей
ного учреждения
шкаф для верхней одежды
шт.
0,001844
метод наиболее эффективного учреждения
проектор
шт.
0,002979
метод наиболее эффективного учреждения

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной
услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества (в сфере образования)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2016 № 726
№ 72, 30.09.2016
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4
шт.

5
0,005957

6
метод наиболее эффективного учреждения
компьютер
шт.
0,001844
метод наиболее эффективного учреждения
принтер
шт.
0,001844
метод наиболее эффективного учреждения
телефонный аппарат
шт.
0,001844
метод наиболее эффективного учреждения
ручка шариковая
шт.
0,169787
метод наиболее эффективного учреждения
карандаш простой
шт.
0,113191
метод наиболее эффективного учреждения
линейка
шт.
0,056596
метод наиболее эффективного учреждения
клей
шт.
0,113191
метод наиболее эффективного учреждения
ножницы
шт.
0,056596
метод наиболее эффективного учреждения
ластик
шт.
0,056596
метод наиболее эффективного учреждения
гуашь
наб.
0,008936
метод наиболее эффективного учреждения
кисть для рисования
шт.
0,014893
метод наиболее эффективного учреждения
ватман А3
шт.
0,565957
метод наиболее эффективного учреждения
бумага для оргтехники
пач.
0,169787
метод наиболее эффективного учреждения
степлер
шт.
0,020851
метод наиболее эффективного учреждения
скобы для степлера
упак.
0,029787
метод наиболее эффективного учреждения
корректирующая жидкость
шт.
0,056596
метод наиболее эффективного учреждения
скрепки канцелярские
упак.
0,056596
метод наиболее эффективного учреждения
дырокол
шт.
0,005957
метод наиболее эффективного учреждения
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание муниципальной услуги

3
доска классная
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2

3
4
5
6
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроснабжение
кВтч
32,210142
метод наиболее эффективного учреждения
теплоснабжение
Гкал
0,227943
метод наиболее эффективного учреждения
водоснабжение и водоотведение
куб.м
0,327660
метод наиболее эффективного учреждения
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого
имущества (в том числе затраты на арендные платежи)
текущий ремонт зданий и соорусумма в год
0,035745
метод наиболее эффективжений
ного учреждения
обслуживание и уборка помещесумма в год
1,292766
метод наиболее эффективний здания и сооружения (дезинного учреждения
фекция и дератизация)
вывоз твердых бытовых отходов
сумма в год
0,035745
метод наиболее эффективного учреждения
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного
движимого имущества
заправка картриджей
сумма в год
0,035745
метод наиболее эффективного учреждения
обслуживание оргтехники
сумма в год
0,035745
метод наиболее эффективного учреждения
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
количество
0,008936
метод наиболее эффективуслуги телефонной связи (местного учреждения
ной, внутризоновой, междугород- телефонных точек, ед.
ной и международной телефонной связи)
услуги связи по передаче данных
количество
0,002979
метод наиболее эффективсоединений Интернет,
ного учреждения
ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
штатная
0,002979
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
заместитель директора
штатная
0,002979
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
главный бухгалтер
штатная
0,001489
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
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штатная
0,005957
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
бухгалтер
штатная
0,002979
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
рабочий по обслуживанию здания
штатная
0,001489
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
уборщик служебных помещений
штатная
0,001489
метод наиболее эффективединица
ного учреждения
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
сумма в год
0,035745
метод наиболее эффективуслуги по охране, приобретаемые
ного учреждения
на основании договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
услуги по обновлению справочсумма в год
0,002979
метод наиболее эффективно-информационных баз данных
ного учреждения
изготовление и монтаж композитсумма в год
0,002979
метод наиболее эффективной вывески
ного учреждения
стол офисный
шт.
0,001844
метод наиболее эффективного учреждения
стол для компьютера
шт.
0,007092
метод наиболее эффективного учреждения
стул офисный
шт.
0,011064
метод наиболее эффективного учреждения
шкаф для методической литерашт.
0,007092
метод наиболее эффективтуры и канцелярских принадлежного учреждения
ностей
шкаф для верхней одежды
шт.
0,007092
метод наиболее эффективного учреждения
компьютер
шт.
0,007092
метод наиболее эффективного учреждения
принтер
шт.
0,007092
метод наиболее эффективного учреждения
телефонный аппарат
шт.
0,007092
метод наиболее эффективного учреждения
факсимильный аппарат
шт.
0,002979
метод наиболее эффективного учреждения
вешалка для приемной комнаты
шт.
0,002979
метод наиболее эффективного учреждения
моющие средства
пач.
0,107234
метод наиболее эффективного учреждения

3
администратор
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2

0,142979

шт.
шт.
упак.
шт.
шт.
шт.
пара
шт.

тряпка для стола
мешки для мусора
туалетная бумага
мыло жидкое
ведро для уборки помещений
перчатки
моющее средство для окон

0,023830

0,071489

0,023830

0,035745

1,489362

0,035745

0,142979

0,744681

шт.

электрическая лампа дневного
света
тряпка для пола

5
0,011915

4
шт.

3
веники

6
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
№ 72, 30.09.2016
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
39

40

№ 72, 30.09.2016

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 727

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части расходов
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми на реализацию историко-культурной
образовательной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема
и условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из
бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части расходов муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми на
реализацию историко-культурной образовательной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Субсидии на иные цели в части расходов муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми на реализацию историко-культурной образовательной
программы предоставляются ежемесячно.
3. Расходы на реализацию историко-культурной образовательной программы в части изучения:
3.1. особенностей художественной культуры и быта народов России рассчитываются исходя из сложившегося
количества ставок работников, размеров должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, от 20 октября 2009 г. № 705;
3.2. истории дней воинской славы в Пермском крае и организации «Вахт Памяти» рассчитываются исходя из
сложившегося количества ставок работников, размеров должностных окладов, компенсационных и стимулирующих
выплат в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
департаменту образования администрации города Перми, от 20 октября 2009 г. № 705 и сопоставимых рыночных цен на
идентичные товары, работы, услуги.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава администрации города Перми				

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2016 № 727
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части расходов муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества» г.Перми на реализацию историко-культурной
образовательной программы на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
Изучение особенностей художественной культуры и быта народов России
№
1
Итого

Наименование расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Расчетные показатели, тыс. руб.
1707,0
1707,0

Изучение истории дней воинской славы в Пермском крае и организация «Вахт Памяти»
№
1
2
3
4
Итого

Наименование расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Работы (услуги) по содержанию имущества
Прочие работы (услуги)
Увеличение стоимости материальных запасов

Расчетные показатели, тыс. руб.
402,0
2,1
94,1
13,8
512,0

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

№ 728

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 30.12.2009 № 1046
«Об утверждении Порядка и размера стоимости предоставления бесплатного питания учащимся
муниципального образовательного учреждения – кадетской школы города Перми»
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 30 декабря 2009 г. № 1046 «Об утверждении Порядка и размера стоимости предоставления бесплатного питания учащимся муниципального образовательного учреждения – кадетской школы города Перми» (в ред. от 28.03.2012 № 127, от 19.10.2012 № 652, от 21.12.2012 № 946, от
17.12.2013 № 1183, от 23.09.2014 № 655, от 14.10.2015 № 758, от 03.11.2015 № 909) следующие изменения:
1.1. после пункта 1.24 дополнить пунктом 1.25 следующего содержания:
«1.25. размер стоимости предоставления бесплатного питания учащимся муниципального образовательного учреждения – кадетской школы города Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.»;
1.2. дополнить размером стоимости предоставления бесплатного питания учащимся муниципального образовательного учреждения – кадетской школы города Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в Порядок предоставления бесплатного питания учащимся муниципального образовательного учреждения – кадетской школы города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 дека-
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бря 2009 г. № 1046 (в ред. от 28.03.2012 № 127, от 19.10.2012 № 652, от 21.12.2012 № 946, от 17.12.2013 № 1183, от
23.09.2014 № 655, от 14.10.2015 № 758, от 03.11.2015 № 909), следующие изменения:
2.1. в абзаце двадцать первом пункта 5.2:
цифры «140» заменить цифрами «162»,
цифры «145» заменить цифрами «167»;
2.2. таблицу 2 дополнить строками 42-46 следующего содержания:
42
43
44
45
46

Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2015 год, руб.
Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2016 год, руб.
Итого в день, руб. (стр. 43/стр.40)
Дни функционирования, действующие с 01 января 2017 г.
Расходы на 1 муниципальную услугу в год на очередной финансовый 2017 год, руб.
(стр.44 х стр.45)

14789,80

18107,40

14789,80

18107,40

105,64
162
17113,68

124,88
167
20854,96

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 22.09.2016 № 728

РАЗМЕР
стоимости предоставления бесплатного питания учащимся
муниципального образовательного учреждения – кадетской школы
города Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование расходов
Оплата труда
Начисления на выплаты
по оплате труда
Продукты питания
Итого
Оплата труда
Начисления на выплаты
по оплате труда
Продукты питания
Итого
Оплата труда
Начисления на выплаты
по оплате труда
Продукты питания
Итого

1-я ступень
(руб.)
на 2017 год
1416,95
427,91

2-я ступень
(руб.)

3-я ступень
(руб.)

1416,95
427,91

1416,95
427,91

17113,68
18958,54
на 2018 год
1416,95
427,91

20854,96
22699,82

20854,96
22699,82

1416,95
427,91

1416,95
427,91

17113,68
18958,54
на 2019 год
1416,95
427,91

20854,96
22699,82

20854,96
22699,82

1416,95
427,91

1416,95
427,91

17113,68
18958,54

20854,96
22699,82

20854,96
22699,82
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2016

№ 731
О внесении изменений в отдельные
постановления администрации города Перми

В соответствии с Уставом города Перми, Планом основных мероприятий Пермского городского округа Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством правовых актов города Перми,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 19 июня 2012 г. № 303 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам организации и осуществления мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что расходное обязательство, установленное в пункте 1 настоящего постановления,
осуществляется при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в сфере проведения мероприятий в
соответствии с Планом основных мероприятий Пермского городского округа Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным в установленном порядке, по следующим
направлениям:
проведение командно-штабных учений, тактико-специальных учений, штабных тренировок;
проведение учебно-методических сборов;
проведение соревнований нештатных аварийно-спасательных формирований и учащихся «Школа безопасности» в городе Перми;
участие в соревнованиях нештатных аварийно-спасательных формирований и учащихся «Школа безопасности»
в Пермском крае;
проведение смотров-конкурсов объектов гражданской обороны, учебных пунктов по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям;
проведение противопаводковых мероприятий;
проведение пропагандистских мероприятий по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, организацию и проведение «Месячника гражданской защиты»;
совершенствование учебно-материальной базы учебных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям;
организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.»;
1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что объем средств на реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на очередной финансовый год и плановый период определяется в соответствии с Методикой
расчета объема расходов бюджета Пермского городского округа по вопросам организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.».
2. Внести в постановление администрации города Перми от 26 марта 2013 г. № 179 «Об утверждении Методики
расчета объема расходов бюджета города Перми на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Пермского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (в ред. от 21.07.2014 № 495, от 20.10.2015 № 837) следующие изменения:
2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Методики расчета объема расходов бюджета Пермского городского округа по вопросам организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
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2.2. преамбулу после слов «решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми» дополнить словами «постановлением администрации
города Перми от 19 июня 2012 г. № 303 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по
вопросам организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
2.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Методику расчета объема расходов бюджета Пермского городского округа по вопросам организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».
3. Внести в Методику расчета объема расходов бюджета города Перми на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Пермского городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26
марта 2013 г. № 179 (в ред. от 21.07.2014 № 495, от 20.10.2015 № 837) следующие изменения:
3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Методика расчета объема расходов бюджета Пермского городского округа по вопросам организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.»;
3.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Методика расчета объема расходов бюджета Пермского городского округа по вопросам организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее – Методика) разработана в соответствии полномочиями органов
местного самоуправления, определенными Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
3.3. раздел 2 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Постановление администрации города Перми от 19 июня 2012 г. № 303 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
3.4. в абзаце первом раздела 3 слова «ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить
словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.»;
3.5. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«IV. Структура расходов бюджета на Мероприятия
Структура расходов бюджета на Мероприятия в соответствии с Планом основных мероприятий Пермского городского округа Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным в установленном
порядке, включает расходы на:
Мероприятия, проводимые Пермским городским округом:
проведение командно-штабных учений, тактико-специальных учений, штабных тренировок;
проведение учебно-методических сборов;
проведение соревнований нештатных аварийно-спасательных формирований и учащихся «Школа безопасности» в городе Перми;
проведение смотров-конкурсов объектов гражданской обороны, учебных пунктов по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям;
проведение противопаводковых мероприятий;
проведение пропагандистских мероприятий по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, организацию и проведение «Месячника гражданской защиты»;
совершенствование учебно-материальной базы учебных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям;
организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
Участие в мероприятиях, проводимых Правительством Пермского края:
участие в соревнованиях нештатных аварийно-спасательных формирований и учащихся «Школа безопасности»
в Пермском крае;
Участие в мероприятиях, проводимых центральным аппаратом МЧС РФ:
обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;
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3.6. в разделе 5:
3.6.1. слова «Румс – расходы на проведение учебно-методических сборов руководящего состава гражданской
обороны» заменить словами «Румс – расходы на проведение учебно-методических сборов»;
3.6.2. слова «Рсор – расходы на проведение соревнований нештатных аварийно-спасательных формирований и
учащихся «Школа безопасности» заменить словами «Рсор – расходы на проведение соревнований нештатных аварийноспасательных формирований и учащихся «Школа безопасности» в городе Перми»;
3.6.3. абзац седьмой после слов «нештатных аварийно-спасательных формирований» дополнить словом «и»;
3.6.4. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Стоимость каждого вида расходов на очередной финансовый год и плановый период определяется в соответствии постановлением администрации города Перми от 16 января 2013 г. № 10 «Об утверждении Порядка финансирования мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Пермского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;
3.6.5. в пункте 5.2 слова «руководящего состава гражданской обороны» исключить;
3.6.6. пункт 5.3 после слов «Школа безопасности» дополнить словами «в городе Перми»;
3.6.7. пункт 5.4 после слов «нештатных аварийно-спасательных формирований» дополнить словом «и»;
3.7. в приложении 1:
3.7.1. в графе 2 строки 1 слова «руководящего состава гражданской обороны» исключить;
3.7.2. в графе 2 строки 2 слова «руководящего состава гражданской обороны» исключить;
3.7.3. в графе 4 строки 3 цифры «30» заменить цифрами «60»;
3.7.4. строку 14 изложить в следующей редакции:
14 Районные соревнования санитарных постов
7
140
35
4
21
3.7.5. в графе 7 строки 16 цифру «7» заменить цифрами «21».
4. Внести в Порядок финансирования мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
Пермского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 января 2013 г. № 10 (в ред. от 28.10.2015 № 884) следующие изменения:
4.1. раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Мероприятия по гражданской обороне, проводимые в соответствии с Планом мероприятий, включают расходы на:»;
4.2. абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по гражданской обороне, проводимые Пермским городским округом, включают расходы на:»;
4.3. абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по гражданской обороне, проводимые Правительством Пермского края, включают расходы на:»;
4.4. в приложении заголовок таблицы изложить в следующей редакции:
№
Наименование
Нормы расходов на проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с
расходов на 1
Планом мероприятий (руб.)
человека
мероприятия,
участие в мероприятиях,
участие в мероприятиях,
проводимые Пермским проводимых Правительством
проводимых центральным
городским округом
Пермского края
аппаратом МЧС РФ
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2016

№ 732

О внесении изменений в перечень иного имущества, передаваемого на баланс муниципальному
бюджетному учреждению «Архив города Перми», утвержденный постановлением
администрации города Перми от 13.10.2011 № 609 «О создании муниципального бюджетного
учреждения «Архив города Перми» путем изменения типа существующего
муниципального учреждения «Архив города Перми»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень иного имущества, передаваемого на баланс муниципальному бюджетному учреждению
«Архив города Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 13 октября 2011 г. № 609
«О создании муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» путем изменения типа существующего
муниципального учреждения «Архив города Перми» (в ред. от 15.01.2013 № 7, от 25.01.2013 № 33, от 26.02.2013 № 99,
от 15.10.2013 № 843, от 23.07.2014 № 497, от 02.12.2015 № 1014), следующие изменения:
1.1. строку 204 признать утратившей силу на основании акта о списании объекта основных средств от 29 февраля 2016 г. № 1;
1.2.
после
строки
297
дополнить
строками
следующего
содержания:
298
ОС0000000000373
моноблок «HP
1
45480,00
44216,67
2016
товарная
ProOne 600»
накладная
от 21.06.2016 №
1100
299
ОС0000000000374
моноблок «HP
1
45480,00
44216,67
2016
товарная
ProOne 600»
накладная от
21.06.2016 №
1100
1
18400,00
0
2016
товарная
300
ОС0000000000375
многофункционакладная от
нальное
устройство
21.06.2016 №
«Kyocera
1100
М2035DN»
301
ОС0000000000376 системный блок
1
29160,00
0
2016
товарная
накладная от
21.06.2016 №
1100
1.3. строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого
289
3259715,53

237740,02

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» в течение 5 рабочих дней с даты
подписания настоящего постановления представить в департамент имущественных отношений администрации города
Перми копию настоящего постановления для внесения изменений в учетные данные реестра муниципального имущества города Перми.
3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми в установленном порядке не позднее 30 дней с даты вступления в силу настоящего постановления внести изменения в реестр муниципального имущества
города Перми.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

№ 72, 30.09.2016

47

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Перми
Анисимову Е.Л.
Глава администрации города Перми				

Д.И. Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2016

№ 733

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения
мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им.С.П.Дягилева» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, плана проведения
мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурнообразовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» на 2017 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
1.2. план проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурнообразовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им.С.П.Дягилева» на 2017 год.
2. План проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурнообразовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им.С.П.Дягилева» на очередной финансовый год утверждается ежегодно.
3. Расходы на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им.С.П.Дягилева» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов рассчитываются исходя из среднего количества
часов соответствующего мероприятия и стоимости 1 часа проведения мероприятий за 2015 год.
4. Субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом
Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» города Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предоставляются
ежемесячно.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 16 октября 2015 г. № 802 «Об
утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава администрации города Перми				

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 23.09.2016 № 733
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части проведения мероприятий
по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева»
в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»
города Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование

Мероприятия по сохранению и использованию музея «Дом
Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» города Перми

Расчетные показатели, тыс.руб.
2017 год
2018 год
2019 год
1803,9

1845,3

1845,3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 23.09.2016 № 733
ПЛАН
проведения мероприятий по сохранению и использованию
музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» на 2017 год
№
1
2
3
4

5

6

Мероприятие

Наименование показателя
Работа с музейным и библиотечным фонколичество
дом
часов
Музейные занятия и лекции, клуб «Юный
количество
экскурсовод», «Литературная гостиная»
часов
количество
Подготовка новых экспозиций и выстачасов
вок, выявление, обработка новых поступлений в музейный фонд
Участие в социокультурных акциях по
количество
сохранению традиций семьи Дягилевых
часов
(«Ученик и мастер», «Дягилевские четверги», «Музыкальные вечера в Доме
Дягилева»)
Проведение конференций, создание творколичество
ческих проектов (подготовка информачасов
ционных материалов, научных статей,
мультимедийных презентаций, цифровых
образовательных ресурсов)
количество
Консультации при подготовке учащимися
часов
групповых и индивидуальных социокультурных проектов (хореография, театр,
исследования)

Показатель
652
1085

Срок
проведения
до 31 декабря 2017 г.

1122

ежемесячно,
до 31 декабря 2017 г.
до 31 декабря 2017 г.

868

до 31 декабря 2017 г.

2206

до 31 декабря 2017 г.

727

до 31 декабря 2017 г.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2016

№ 734

О внесении изменений в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов
муниципального нежилого фонда, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние,
при функционально-целевом блоке «Управление ресурсами», утвержденный
постановлением администрации города Перми от 11.02.2014 № 83
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципального нежилого фонда,
подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Управление
ресурсами», утвержденный постановлением администрации города Перми от 11 февраля 2014 г. № 83 (в ред. от
03.04.2015 № 179), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Заместитель председателя:
Хаткевич
- и.о. начальника департамента имущественных отношений
Александр Александрович
администрации города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя:
Хаткевич
Александр Александрович

- начальник департамента имущественных
администрации города Перми»;

1.2.
позицию:
«Секретарь:
Никитина
Ирина Евгеньевна

- заместитель начальника технического отдела муниципального
казенного учреждения «Содержание муниципального имущества»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Домрачева
Татьяна Викторовна

- заместитель начальника технического отдела муниципального
казенного учреждения «Содержание муниципального имущества»;

1.3.
позицию:
«Соснин
Александр Викторович
изложить в следующей редакции:
«Соснин
Александр Викторович

отношений

- заместитель начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми-начальник управления
по распоряжению муниципальным имуществом»
- начальник управления информационного сопровождения
департамента имущественных отношений администрации города
Перми»;

1.4. включить в состав комиссии членами комиссии следующих лиц:
«Арутюнов
- директор муниципального казенного учреждения «Содержание
Тимур Эрнестович
муниципального имущества»
Ильиных
Олег Григорьевич

- заместитель начальника департамента земельных отношений
администрации города Перми
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Михалева
Татьяна Ивановна

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

Никитина
Ирина Евгеньевна

- начальник технического отдела муниципального казенного
учреждения «Содержание муниципального имущества»;

1.5. исключить из состава комиссии Лапшина Д.Ю., Хайдарова И.Р.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Перми Шагапа А.В.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2016

№ 738

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 59:01:2118001:2169 – «индивидуальное жилищное строительство
для научно-педагогических работников» в территориальной зоне высших, средних специальных
учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) в Ленинском районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключением о результатах публичных слушаний от 04 августа 2016 г., на основании заявления жилищно-строительного кооператива
«Политехник» от 04 мая 2016 г. № СЭД-22-01-21-133, с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке города Перми
от 24 августа 2016 г. № 26,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:2118001:2169 – «индивидуальное жилищное строительство для научно-педагогических работников» в
территориальной зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) в Ленинском
районе города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.
Глава администрации города Перми		

	

Д.И. Самойлов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2016

№ 739

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий при заключении с ними трудовых договоров,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 19.06.2000 № 257
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий при
заключении с ними трудовых договоров, утвержденное постановлением администрации города Перми от 19 июня
2000 г. № 257 (в ред. от 15.02.2001 № 59, от 11.04.2001 № 529, от 14.08.2001 № 1900, от 24.12.2001 № 3528, от 20.09.2002
№ 2555, от 28.12.2007 № 558, от 31.12.2009 № 1066, от 17.06.2010 № 323, от 25.01.2016 № 46, от 11.08.2016 № 578),
следующие изменения:
1.1. дополнить разделом следующего содержания:
«9. Порядок размещения информации
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
9.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров предприятий (далее – информация) размещается предприятиями на собственных
сайтах предприятий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9.2. Информация размещается до 01 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к
настоящему Положению.
9.3. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации запрещается
указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации лиц, указанных в пункте 9.1 настоящего раздела, а также сведения, отнесенные к государственной
тайне или сведениям конфиденциального характера.»;
1.2. дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перминачальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б., заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми
Дашкевича А.В., заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного
самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 26.09.2016 № 739
ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
_________________________________________________________,
(наименование муниципального унитарного предприятия)
за 20___ год
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

Среднемесячная заработная
плата, руб.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2016

№ 740

О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части расходов
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа Свердловского района» г.Перми на содержание физкультурно-оздоровительного
комплекса в Свердловском районе (ул.Обвинская,9) на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,
утвержденные постановлением администрации города Перми от 13.10.2015 № 747
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема
и условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из
бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в расчетные показатели субсидии на иные цели в части расходов муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Свердловского района»
г.Перми на содержание физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул.Обвинская,9) на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 13 октября
2015 г. № 747 (в ред. от 14.03.2016 № 161, от 07.04.2016 № 236, от 29.06.2016 № 447), изложив в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перминачальника департамента образования города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава администрации города Перми				

Д.И. Самойлов
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 26.09.2016 № 740
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части расходов муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа Свердловского района» г.Перми на содержание
физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул.Обвинская,9)
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
№

Наименование расходов

1

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд, в том
числе:
приобретение основных средств
3 Земельный налог
4 Налог на имущество
Итого

2016 год
3196251,50

Расчетные показатели, руб.
2017 год
3196251,50

2018 год
3196251,50

15734648,50

15734648,50

15734648,50

500000,00
499800,00
6437709,00
25868409,00

500000,00
1499600,00
0,00
20430500,00

500000,00
1499600,00
0,00
20430500,00

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2016

№ 741

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.01.2015 № 2
«О распределении обязанностей между главой администрации города Перми
и иными руководителями администрации города Перми»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 12 января 2015 г. № 2 «О распределении
обязанностей между главой администрации города Перми и иными руководителями администрации города Перми»
(в ред. от 29.06.2015 № 417, от 10.08.2015 № 544, от 25.05.2016 № 352, от 02.06.2016 № 370) следующие изменения:
1.1. пункт 1.6 признать утратившим силу;
1.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента образования администрации
города Перми Гаджиева Л.А.:
1.8.1. возглавляет:
функционально-целевые блоки «Социальная сфера», «Общественные связи и культурная политика»;
функциональный орган администрации города Перми – департамент образования администрации города Перми;
1.8.2. обеспечивает работу по вопросам предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время, создания условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях;
1.8.3. организует формирование, функционирование и совершенствование муниципальной системы социальной
поддержки населения города Перми в пределах полномочий органов местного самоуправления и добровольно принятых
на себя органами местного самоуправления обязательств;
1.8.4. организует осуществление мероприятий по реализации полномочий органа местного самоуправления в
сфере охраны здоровья граждан, защиту прав и интересов семьи и ребенка на территории города Перми;
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1.8.5. организует работу в сфере создания условий для развития на территории города Перми физической
культуры и массового спорта;
1.8.6. организует эффективную реализацию муниципальной политики в сфере общественных отношений;
1.8.7. организует координацию взаимодействия территориальных и функциональных органов, функциональных
подразделений администрации города Перми с органами территориального общественного самоуправления,
общественными и иными некоммерческими организациями, религиозными объединениями;
1.8.8. организует разработку и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Перми, реализацию прав национальных меньшинств, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
1.8.9. организует эффективное взаимодействие администрации города Перми с Пермской городской Думой;
1.8.10. организует работу в сфере создания и развития в городе Перми условий для осуществления гражданами
и организациями прав в сферах культуры и работы с молодежью;
1.8.11. обеспечивает представление позиции администрации города Перми от имени главы администрации
города Перми в Пермской городской Думе. Является постоянным полномочным представителем главы администрации
города Перми в Пермской городской Думе;
1.8.12. обеспечивает формирование нормативной правовой базы в установленных сферах деятельности;
1.8.13. обеспечивает реализацию Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» по направлениям деятельности возглавляемого
функционально-целевого блока;
1.8.14. осуществляет общее руководство:
функциональными органами администрации города Перми:
департаментом социальной политики администрации города Перми;
департаментом культуры и молодежной политики администрации города Перми;
комитетом по физической культуре и спорту администрации города Перми;
функциональным подразделением администрации города Перми – управлением по вопросам общественного
самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми;
1.8.15. согласовывает назначение, перемещение, увольнение, предоставление отпусков, направление в
командировки, поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на руководителей функциональных органов
администрации города Перми, общее руководство которыми осуществляет, в установленном порядке;
1.8.16. согласовывает назначение заместителей руководителей функциональных органов администрации
города Перми, общее руководство которыми осуществляет, заместителей руководителей территориальных органов
администрации города Перми, курирующих вышеперечисленные сферы деятельности в территориальных органах
администрации города Перми, в установленном порядке;
1.8.17. согласовывает назначение, увольнение руководителей подведомственных муниципальных учреждений
города Перми в установленном порядке;
1.8.18. взаимодействует с органами государственной власти, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, предприятиями, организациями и учреждениями, гражданами в рамках установленной
компетенции;
1.8.19. осуществляет руководство деятельностью и (или) участвует в деятельности коллегиальных органов
администрации города Перми;
1.8.20. по поручению главы администрации города Перми подписывает соглашения и договоры от имени
администрации города Перми в установленном порядке;
1.8.21. работает с обращениями граждан. Ведет личный прием граждан. Является уполномоченным по
рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) руководителей функциональных органов администрации
города Перми, общее руководство которыми осуществляет, при предоставлении муниципальных услуг;
1.8.22. осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами города Перми;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 26 сентября 2016 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2016

№ 746

Об утверждении документации по планировке территории в жилом
районе Бахаревка Свердловского района города Перми
На основании статей 8, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 05 июля 2016 г., заключения о результатах публичных слушаний от 07 июля 2016 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории в жилом районе Бахаревка Свердловского района города Перми (далее –
проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории в жилом районе Бахаревка Свердловского района города Перми (далее – проект межевания территории).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 27.09.2016 № 746
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории в жилом районе Бахаревка
Свердловского района города Перми
I. Положения об объектах капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории
1.1. Проект планировки территории подготовлен в целях:
установления границ элементов планировочной структуры и границ зон размещения объектов капитального
строительства;
установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры с целью устойчивого
поэтапного развития территории;
подготовки предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми.
1.2. Этапы освоения территории:
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Этапность развития проектируемой территории определена на основании технологической зависимости и содержится в материалах по обоснованию проекта планировки территории. К первой очереди освоения и строительства
относятся территории, расположенные в границах планировочного района, в отношении которых будет осуществляться
строительство.
II. Положения о размещении объектов капитального строительства
и характеристики планируемого развития
2.1. Элементы планировочной структуры, зоны размещения объектов капитального строительства.
Посредством установления красных линий выделены территории, которые относятся к элементам планировочной
структуры (далее – ЭПС). Красные линии устанавливаются настоящим проектом планировки территории с учетом
проектных предложений по размещению территорий общего пользования (улично-дорожной сети). В границах ЭПС
выделены зоны размещения объектов капитального строительства (далее – ЗРОКС), в границах которых допускается
размещение застройки. Границы ЭПС и ЗРОКС отражены на чертеже красных линий, линий регулирования застройки
зоны планируемого размещения объектов. Характеристики и параметры ЭПС по зонам размещения объектов капитального строительства представлены в таблице 1.
Наименование ЭПС
Зона планируемого размещения объектов капитального
строительства
Зона планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Площадь,
кв.м
407693

Этажность застройки
-

225038

-

Таблица 1
Глубина
застройки, м
-

2.2. Положения в отношении характеристик и параметров объектов транспортной инфраструктуры.
Планировочные решения по развитию объектов транспортной инфраструктуры отражены на чертеже проектной планировочной организации, чертеже проектной организации улично-дорожной сети и геометрии улиц». Параметры проектируемой улично-дорожной сети приведены в таблице 2.
№
1
2
3
4

Наименование улиц
Улица районная
Улица квартальная
Улица квартальная вспомогательная
Улица общегородская

Обозначение сечений
улиц
I
II
III
IV

Таблица 2
Ширина
профиля (м)
26,00
20,00
11,00
35,5

2.3. Положения в отношении ЭПС, предназначенных для размещения жилой и нежилой застройки.
Предельные параметры в отношении объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения, которые могут быть реализованы в границах ЗРОКС, определены в таблице 3. Параметры в отношении количества жилых
единиц, численности населения и общей площади зданий в границах зоны размещения объектов капитального строительства (далее – ОКС) жилого назначения могут быть достигнуты и реализованы только в случае внесения изменений
в Правила землепользования и застройки города Перми (в части изменения градостроительного зонирования на зону
индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-5 (далее – зона Ж-5).
Коэффициент семейности, принятый для данной территории в связи с предоставлением земельных участков
только многодетным семьям составляет 5,0.
Количества жилых единиц – 244. Предельная численность населения – 1220 чел.
Таблица 3
№
Наименование
Единицы
Значение
измерения
показателя*
1
Общая площадь зданий в границах зоны размещения ОКС жилого
кв.м
30256
назначения
*достижение показателя возможно в случае внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми
2.4. Положения в отношении характеристик и параметров объектов инженерно-технической инфраструктуры.
Основные проектные решения по размещению объектов инженерной инфраструктуры определены на соответствующем чертеже. Новое планирование линейных объектов и сетей инженерно-технического присоединения допу-
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скается в границах зон, указанных на данном чертеже. Технические параметры и размещение объектов инженернотехнической инфраструктуры могут уточняться на стадии выполнения проектной документации согласно выданным
техническим условиям.
Для обеспечения инженерной инфраструктурой предусмотрено:
Строительство распределительных газопроводов.
Для строительства газопровода необходимо осуществить выбор трассы, предусмотреть охранную зону газопровода, запроектировать газопроводы среднего и низкого давления от точки подключения до жилых домов, выполнить
подключение к газопроводу высокого давления.
Протяженность распределительных сетей газоснабжения – 8176 м. Количество шкафных регуляторных пунктов
(далее – ШРП) – 2 шт.
Обеспечение электроснабжением осуществляется в рамках инвестиционной программы открытого акционерного общества «Пермэнерго». Протяженность электрических сетей 10 кВ – 1636 м (до границы проектирования). Протяженность сетей 0,4 кВ – 8673 м. Проектом предусмотрен демонтаж существующей линии электропередач 6 кВ.
Водоснабжение предусмотрено посредством существующего магистрального водовода либо индивидуальных
водяных (артезианских) скважин). Протяженность распределительных сетей водопровода в границах проектирования
– 8347 м.
Канализование жилых домов предусмотрено в индивидуальные локальные очистные сооружения либо городской канализационный коллектор при условии строительства канализационной насосной станции КНС-2 «Бахаревка»
мощностью 720 куб.м /сут, предусмотренной в Генеральном плане города Перми. Протяженность сетей канализации в
границах проектирования – 8366 м.
2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного
значения.
Объекты социальной инфраструктуры, планируемые к размещению настоящим проектом планировки, приведены в таблице 4. Размещение объектов здравоохранения также не предусматривается, так как их планирование относится
к полномочиям субъекта Российской Федерации.
Таблица 4
Наименование
Площадь, кв.м
Вместимость, мест
Детское дошкольное учреждение
220
Общеобразовательное учреждение среднего полного) образования
512
Плоскостные открытые спортивные сооружения
8540
2.6. Положения в отношении характеристик и параметров объектов рекреационного назначения.
Проектом планировки предусматриваются территории с объектами озеленения. В границах данных территорий
предусмотрена возможность размещения площадок для отдыха, игр и спорта. Площадные характеристики в отношении
данных территорий представлены в таблице 5.
Таблица 5
Наименование
Площадь, кв.м
Озелененные территории
40365
2.7. Положения в отношении планируемого размещения объектов капитального строительства федерального,
регионального, местного значения и характеристики планируемого развития.
Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения не планируется.
Приложения см. на стр. 168
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 27.09.2016 № 746

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории в жилом районе Бахаревка
Свердловского района города Перми
Пояснительная записка
Цель выполнения проекта межевания территории – определение границ земельных участков для индивидуального жилищного строительства, объектов обслуживания населения, объектов инженерной инфраструктуры в границах
проектирования в соответствии с проектом планировки и проектными предложениями по параметрам застройки территории, определение границ других участков.
Размеры земельных участков определены с учетом планируемого развития территории, проектируемых красных линий, норм действующего законодательства в рамках выполнения работ по развитию застроенной территории.
Описание предлагаемых решений
Проект межевания территории в жилом районе Бахаревка Свердловского района города Перми в отношении
земельных участков с кадастровым номером 59:01:0000000:48111 площадью 86002 кв.м и с кадастровым номером
59:01:0000000:48112 площадью 546729 кв.м соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным
данным, а также техническим заданию на разработку документации по планировке территории.
При выполнении проекта межевания территории было сформировано 329 земельных участков, в том числе:
244 земельных участка для жилищного строительства общей площадью 351026 кв.м предусмотрены для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно. В соответствии с законом Пермского края от 01 декабря
2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» площади
земельных участков составляют 1400-1500 кв.м;
1 участок площадью 8172 кв.м в зоне Ж-5 предусмотрен для размещения детских садов, иных детских дошкольных учреждений;
1 участок площадью 20412 кв.м в зоне Ж-5 предусмотрен для размещения общеобразовательных учреждений
(школы, гимназии, прочие);
1 участок площадью 1040 кв.м в зоне Ж-5 предусмотрен для размещения постройки для занятий предпринимательской деятельностью;
2 участка общей площадью 422 кв.м в зоне Ж-5 предусмотрены для размещения центральной тепловой подстанции (далее – ЦТП), трансформаторной подстанции, подстанции (далее – ТП), распределительного пункта (далее –РП);
7 земельных участков общей площадью 9068 кв.м зоны Ж-5 предусмотрены для размещения спортивных площадок;
1 участок в зоне Ж-5 предусмотрен для размещения магазина площадью не более 400 кв.м;
1 участок общей площадью 1152 кв.м в зоне Ж-5 предусмотрен для размещения клуба многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;
5 земельных участков общей площадью 11628 кв.м предусмотрены для зоны Ц-5 (оптовой торговли, открытых
рынков для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения);
1 земельный участок площадью 2888 кв.м предусмотрен для размещения зоны С-1 (объектов инженерной инфраструктуры);
2 земельных участка площадью 2087 кв.м предусмотрены под зону Р-1 (парков);
215 земельных участков общей площадью 225038 кв.м сформировано под территории общего пользования
(далее – ТОП), предназначены для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Так как на стадии проекта межевания территории невозможно предусмотреть
земельные участки для строительства каждого линейного объекта в отдельности, проектом предусмотрены земельные
участки для строительства всех видов линейных объектов в комплексе. При необходимости в последующем возможно
формирование частей земельных участков для строительства определенного линейного объекта.
Границы и площади земельных участков установлены с учетом проекта планировки в соответствии с проектируемыми красными линиями.
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Основные показатели по проекту межевания

Показатель
Ед.изм.
1
2
Общая площадь
кв.м
Ж-5. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки
Зона индивидуального жилищного строительства
кв.м
количество участков
Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие)
кв.м
количество участков
Детские сады, иные детские дошкольные учреждения
кв.м
количество участков
Постройки для занятий предпринимательской деятельностью
кв.м
количество участков
Клубы многоцелевого и специализированного назначения с огкв.м
раничением по времени работы
количество участков
Магазины (не более 400 кв.м)
кв.м
количество участков
Спортивные площадки
кв.м
количество участков
ЦТП, ТП, РП
кв.м
количество участков
Ц-5. Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны
Зона оптовой торговли, открытых рынков

Количество
3
632731
351026
244
20412
1
8172
1
1040
1
1152
1
292
1
9068
7
422
2

кв.м

11628

количество участков

5

С-1. Зоны специального назначения
Зона инженерных, технических сооружений

кв.м

2888

количество участков
Р-1. Природно-рекреационные зоны
Зона парков (вспомогательные строения
кв.м
и инфраструктура для отдыха: фонтаны, малые архитектурные
количество участков
формы)
ТОП. Территории общего пользования
Дороги и проезды
кв.м
Тротуары
кв.м
Велодорожки
кв.м
Озеленение
кв.м
Итого ТОП
кв.м

1
2087
1
87102
85376
12195
40365
225038

Приложения см. на стр. 171

2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 1

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 2

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 3

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 4

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 5

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 6

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 7

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 8

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 9

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 10

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 11

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 12

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 13

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 14

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 15

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 16

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 17

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 18

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 19

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Адрес, местоположение

1
1

№
Правообладатель
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации

индивидуальное жилищное строительство

аптека

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

площадки для отдыха с элементами озеленения

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

объекты общественного питания

отделения банков, пункты приема валюты

парк

5
магазин, торговый комплекс

Разрешенное использование
Площадь
земельного участка,
кв.м
1424

1487

1445

1496

1440

1429

1440

1415

1415

1440

1040

1429

1412

1404

1415

1412

5274

2392

1890

6
1093

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
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Вид права

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 21

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 22

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 23

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 24

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 25

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 26

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 27

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 28

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 29

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 30

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 31

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 32

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 33

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 34

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 35

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 36

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 37

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 38

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 39

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 40

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 41

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 42

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 43

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 44

1
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

спортивные площадки
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образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 117

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 118

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 119

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 120

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 121

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 122

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 123

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 124

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 125

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 126

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 127

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 128

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 129

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 130

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 131

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 132

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 133

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 134

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 135

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 136

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 137

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 138

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 139

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 140

1
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

детские сады, иные детские дошкольные учреждения
индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

5
индивидуальное жилищное строительство

1402

1408

1406

1415

1406

1411

1405

1409

1403

1409

8172

1491

1496

1465

1498

1452

1460

1483

1478

1491

1494

1449

1418

6
1489

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 141

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 142

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 143

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 144

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 145

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 146

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 147

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 148

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 149

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 150

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 151

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 152

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 153

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 154

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 155

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 156

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 157

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 158

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 159

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 160

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 161

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 162

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 163

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 164

1
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4
-

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

спортивные площадки

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

детские площадки с элементами озеленения

5
индивидуальное жилищное строительство

1405

1401

1414

516

1498

1437

1408

1441

1401

1402

1408

1421

1413

1419

1405

1402

1408

1421

1413

1419

1405

1413

1009

6
1425

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 165

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 166

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 167

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 168

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 169

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 170

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 171

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 172

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 173

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 174

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 175

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 176

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 177

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 178

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 179

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 180

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 181

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 182

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 183

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 184

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 185

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 186

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 187

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 188
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-

-

-

-

4
-

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

5
индивидуальное жилищное строительство

1403

1410

1430

1401

1405.

1415

1410

1410

1493

1480

1443

1477

1452

1402

1408

1421

1413

1419

1405

1402

1408

1421

1413

6
1419

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 189

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 190

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 191

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 192

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 193

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 194

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 195

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 196

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 197

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 198

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 199

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 200

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 201

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 202

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 203

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 204

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 205

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 206

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 207

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 208

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 209

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 210

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 211

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 212

1
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192

193

194

195

196

197

198

199

200

201
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-

-

-
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4
-

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

5
индивидуальное жилищное строительство

1411

1413

1419

1401

1403

1434

1411

1413

1419

1461

1474

1486

1478

1488

1456

1487

1445

1419

1403

1410

1430

1401

1405

6
1419

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 213

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 214

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 215

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 216

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 217

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 218

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 219

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 220

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 221

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 222

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 223

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 224

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 225

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 226

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 227

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 228

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 229

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 230

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 231

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 232

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 233

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 234

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 235

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 236

1
213
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215

216

217

218

219

220
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223

224

225
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

спортивные площадки

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

5
индивидуальное жилищное строительство

1493

1491

1498

1402

1401

1485

1491

1426

1463

1442

1426

1463

1442

1434

1433

785

1472

1481

1483

1487

1474

1401

1403

6
1434

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 237

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 238

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 239

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 240

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 241

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 242

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 243

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 244

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 245

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 246

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 247

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 248

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 249

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 250

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 251

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 252

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 253

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 254

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 255

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 256

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 257

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 258

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 259

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 260
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244
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248
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4
-

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

спортивные площадки

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

спортивные площадки

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

индивидуальное жилищное строительство

5
индивидуальное жилищное строительство

1411

1460

1498

1407

1443

1498

696

1451

1485

1458

1420

1426

1427

1420

1478

1465

1491

1462

952

1432

1452

1446

1431
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1440

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 261

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 262

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 263

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 264

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 265

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 266

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 267

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 268

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 269

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 270

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 271

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 272

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 273

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 274

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 275

1
261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

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

зона парков

эп, рс, рп, внс, кнс, цтп, тп, гру площадью застройки
более 100 кв.м, предназначенные для обслуживания
линейных объектов на отдельном земельном участке
эп, рс, рп, внс, кнс, цтп, тп, гру площадью застройки
более 100 кв.м, предназначенные для обслуживания
линейных объектов на отдельном земельном участке
сооружения, коммуникации, объекты инженерной
инфраструктуры
спортивные площадки

5
магазины (не более 400 кв. м)

2066

1012

2233

1228

1769

854

924

884

413

197

3475

2888

292

130

6
292

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 276

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 277

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 278

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 279

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 280

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 281

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 282

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 283

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 284

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 285

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 286

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 287

1
276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287
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-

-

-

-

-

-

4
-

5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

1546

1523

81

865

810

865

671

604

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

674

554

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

525

6
313
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 288

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 289

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 290

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 291

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 292

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 293

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 294

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 295

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 296

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 297

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 298

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 299

1
288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299
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-

-

-
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-

-

-

-

-
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

1658

1573

957

1210

799

83

1678

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

1378

2181

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

126

865

6
671
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 300

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 301

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 302

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 303

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 304

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 305

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 306

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 307

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 308

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 309

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 310

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 311

1
300
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304

305

306

307

308

309

310
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

1573

190

1688

761

564

83

1678

2181

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

961

1680

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

1573

6
1155
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 312

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 313

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 314

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 315

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 316

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 317

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 318

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 319

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 320

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 321

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 322

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 323

1
312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

671

83

1678

2181

1700

2333

127

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

865

865

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

810

865

6
667
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 324

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 325

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 326

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 327

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 328

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 329

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 330

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 331

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 332

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 333

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 334

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 335

1
324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

865

810

865

2241

1348

1651

126

865

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

671

671

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48112

675

6
616
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 336

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 337

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 338

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 339

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 340

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 341

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 342

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 343

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 344

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 345

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 346

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 347

1
336

337

338

339

340

341
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343
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345
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

977

1706

1364

1719

2201

219

2045

1151

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

813

2048

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

85

6
1719
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 348

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 349

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 350

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 351

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 352

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 353

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 354

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 355

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 356

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 357

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 358

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 359

1
348
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

666

871

126

622

890

633

85

1719

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

868

2235

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

702

6
87
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 360

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 361

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 362

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 363

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 364

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 365

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 366

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 367

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 368

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 369

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 370

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 371

1
360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371
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-

-
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-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

2150

1802

2085

2219

841

2194

635

345

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

326

172

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

518

6
788
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
79

2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 372

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 373

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 374

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 375

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 376

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 377

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 378

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 379

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 380

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 381

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 382

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 383

1
372
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379

380

381
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383
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

314

1939

2561

946

220

322

42

2281

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

920

1860

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

1666

6
739
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 384

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 385

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 386

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 387

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 388

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 389

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 390

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 391

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 392

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 393

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 394

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 395

1
384

385

386

387

388
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390

391

392
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

690

707

424

423

53

2284

1860

2561

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

446

1970

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

946

6
286
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 396

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 397

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 398

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 399

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 400

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 401

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 402

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 403

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 404

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 405

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 406

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 407

1
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

946

443

698

2325

1860

2561

1970

527

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

286

708

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

946

6
220
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 408

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 409

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 410

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 411

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 412

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 413

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 414

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 415

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 416

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 417

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 418

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 419

1
408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

880

544

880

2275

1692

429

712

695

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

442

554

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

460

6
142
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 420

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 421

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 422

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 423

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 424

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 425

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 426

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 427

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 428

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 429

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 430

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 431

1
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427

428

429

430

431
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

498

684

814

420

792

667

664

814

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

265

802

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

2302

6
1750

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 432

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 433

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 434

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 435

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 436

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 437

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 438

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 439

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 440

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 441

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 442

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 443

1
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5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

267

856

19

1943

1103

1252

624

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

78

546

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

705

1019

6
831
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 444

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 445

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 446

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 447

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 448

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 449

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 450

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 451

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 452

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 453

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 454

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 455

1
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450

451

452

453

454

455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

949

1039

2213

1198

784

483

317

133

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

1625

590

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

365

6
402
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 456

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 457

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 458

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 459

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 460

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 461

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 462

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 463

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 464

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 465

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 466

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 467

1
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460
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-

-

-

-

-

-

4
-

5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

1585

952

2160

1417

2476

1646

905

2656

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

808

1200

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

844

6
954
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 468

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 469

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 470

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 471

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 472

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 473

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 474

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 475

г. Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 476

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 477

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 478

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 479

1
468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

1100

1003

1546

1143

531

709

624

1962

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

2421

2479

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

790

6
317
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
-
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2
г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 480

г.Пермь, Свердловский район, жилой район Бахаревка, участок 481

1
480

481

-

3
-

-

4
-

5
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
территории общего пользования, предназначенные
для формирования земельных участков в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
713

6
881

образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111

7
образован из земельного участка с кадастровым
номером 59:01:0000000:48111
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2016

№ 747

Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2016-2017 годов на территории города Перми
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей
16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Уставом города Перми, в целях предупреждения пожаров с трагическими последствиями и усиления мер пожарной безопасности на территории города Перми в осенне-зимний пожароопасный период, в том числе
во время проведения новогодних и рождественских праздников
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов.
2. Руководителю аппарата администрации города Перми, функциональным и территориальным органам администрации города Перми:
2.1. до 07 октября 2016 г. разработать и направить в департамент общественной безопасности администрации
города Перми планы мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период
2016-2017 годов с учетом пункта 1 настоящего постановления;
2.2. в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов ввести ограничения на проведение пожароопасных работ на подведомственной территории;
2.3. провести проверки и обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в подведомственных муниципальных учреждениях;
2.4. представить отчеты о выполнении запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в департамент общественной безопасности администрации города Перми до 11 марта 2017 г.;
2.5. до 01 декабря 2016 г. организовать проведение с муниципальными служащими и иными работниками:
2.5.1. занятий по соблюдению мер пожарной безопасности, направленных на профилактику гибели и травматизма
на пожарах, формированию навыков безопасного поведения людей;
2.5.2. инструктажей по пожарной безопасности и действиям в случае пожара.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, управляющих компаний, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Перми, товариществам собственников
жилья и жилищно-строительным кооперативам:
3.1. проводить осмотр подведомственных жилых и административных зданий по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения доступа посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий, принять меры по устранению выявленных нарушений;
3.2. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные территории к жилым и
иным зданиям;
3.3. принять меры по приведению подведомственных пожарных водоемов, пирсов, гидрантов в исправное состояние;
3.4. проводить обучение работников организаций мерам пожарной безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях.
4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль за выполнением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми:
5.1. информировать жителей города Перми об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов посредством общедоступных средств массовой информации;
5.2. разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.
Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 27.09.2016 № 747

ПЛАН
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов
№

Мероприятия

1
1

2
Организация проведения заседаний комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами на подведомственной территории
Проведение осмотра подведомственных муниципальных общественных и административных зданий в целях соблюдения требований пожарной
безопасности, в том числе предотвращения
доступа посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий,
принятие мер по устранению выявленных нарушений

2

3

4

5

6

Организация проверки готовности
к зимней эксплуатации муниципальных и бесхозяйных пожарных водоемов, пирсов (утепление,
очистка от снега и льда)
Организация работ по подготовке
к эксплуатации в зимнее время
пожарных гидрантов, расположенных на бесхозяйных сетях водоснабжения и сетях водоснабжения, находящихся в оперативном управлении
муниципального казенного учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»
Организация проведения занятий
с детьми по соблюдению мер
пожарной безопасности, в том числе при применении пиротехнических изделий
Организация проверки наличия
и исправности средств пожаротушения, пожарной сигнализации
и систем оповещения людей
о пожаре в общественных и административных
зданиях, находящихся в муниципальной собственности, на праве оперативного управления

Срок
исполнения
3
14.10.2016

20.12.2016

20.10.2016

Исполнители
4
территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО)

департамент образования администрации города Перми (далее – ДО),
департамент культуры и молодежной
политики администрации города Перми
(далее – ДКМП), хозяйственное управление администрации города Перми
(далее – ХОЗУ), комитет по физической
культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКиС), ТО
ТО

20.10.2016

департамент жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Перми

20.12.2016

ДО

20.12.2016

ДО, ДКМП, ХОЗУ, КФКиС, ТО
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1
7

8

2
Организация проведения практических занятий
по эвакуации людей на случай пожара и возникновение чрезвычайных ситуаций
на подведомственных объектах
с массовым пребыванием людей. Для объектов с
ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты и т.п.) отработку провести по двум
вариантам:
в дневное и ночное время
Организация разъяснительной
работы с населением в средствах массовой информации по соблюдению мер пожарной безопасности в осеннее-зимний пожароопасный
период 2016-2017 годов, в том числе в период
проведения новогодних и рождественских праздников

3
20.12.2016

4
ДО, ДКМП, ХОЗУ, КФКиС, ТО

15.01.2017

департамент общественной безопасности администрации города Перми, информационно-аналитическое управление администрации города Перми, ТО

РАСПОРЯЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
22.09.2016

№ СЭД-01-32-34

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в функциональных
подразделениях 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 руководителя аппарата администрации города Перми от 01.06.2012 № СЭД-01-32-22
На основании распоряжений администрации города Перми от 21 августа 2009 г. № 178-р «Об утверждении
Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Перми, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие 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», от 16 августа 2016 г. № 98 «О внесении изменений в
штатное расписание администрации города Перми на 2016 год, утвержденное распоряжением администрации города
Перми от 31.12.2015 № 205»:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в функциональных подразделениях 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 руководителя аппарата администрации города
Перми от 01 июня 2012 г. № СЭД-01-32-22 (в ред. от 24.01.2013 № СЭД-01-32-7, от 01.04.2013 № СЭД-01-32-18, от
28.06.2013 № СЭД-01-32-29, от 31.01.2014 № СЭД-01-32-4, от 04.03.2014 № СЭД-01-32-5, от 08.05.2014 № СЭД-01-32-17,
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от 23.06.2014 № СЭД-01-32-24, от 19.08.2014 № СЭД-01-32-35, от 16.01.2015 № СЭД-01-32-60, от 27.01.2015
№ СЭД-01-32-2, от 20.05.2015 № СЭД-01-32-16, от 11.06.2015 № СЭД-01-32-20, от 22.06.2015 № СЭД-01-32-23, от
27.08.2015 № СЭД-01-32-33, от 18.11.2015 № СЭД-01-32-51, от 16.02.2016 № СЭД-01-32-8) (далее – Перечень),
следующие изменения:
1.1. строки 2.3-2.5 изложить в следующей редакции:
2.3 отдел аналитики и договорной работы
начальник отдела
заместитель начальника отдела (член единой комиссии
по осуществлению закупок путем проведения
аукционов, запросов котировок администрации города
Перми)
консультант
2.4 отдел правовой информации
начальник отдела
заместитель начальника отдела
консультант
2.5 отдел правовой экспертизы документов
начальник отдела
заместитель начальника отдела
консультант
7
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

8.3

1.2. раздел 7 изложить в следующей редакции:
Управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации
города Перми
заместитель начальника управления
консультант-юрист
консультант-экономист
(член единой комиссии по осуществлению закупок
путем проведения аукционов, запросов котировок
администрации города Перми)
отдел по межнациональным и
начальник отдела
межконфессиональным отношениям
консультант
сектор по взаимодействию с Пермской городской
начальник сектора
Думой
отдел по работе с общественными организациями
начальник отдела
консультант (осуществляющий приём и рассмотрение
заявок на предоставление муниципальной
преференции)
сектор по работе с органами территориального
начальник сектора
общественного самоуправления, общественными
центрами
1.3. строку 8.3 изложить в следующей редакции:
отдел информационно-технического обеспечения

начальник отдела
главный специалист
ведущий специалист

12.3
12.4
12.5

1.4. раздел 12 дополнить строками следующего содержания:
консультант
главный специалист
специалист 1 категории

13.1

1.5. строку 13.1 изложить в следующей редакции:
сектор по финансово-экономической работе

заместитель начальника управления по финансовым
вопросам-начальник сектора
консультант
ведущий специалист

2. Руководителям функциональных подразделений администрации города Перми обеспечить ознакомление
с Перечнем персонально под подпись муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы,
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включенные в Перечень, и направить до 30 сентября 2016 г. информацию об ознакомлении в управление по вопросам
муниципальной службы и кадров администрации города Перми.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты 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 распоряжения в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.


Е.Л. Анисимова

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
20.09.2016

№ СЭД-22-01-03-1136

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перминачальника департамента градостроительства и архитектуры от 28.07.2016 № СЭД-22-01-03-846
«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной проспектом Парковым,
ул.Спортивной, ул.2-й Подлесной, жилым домом по ул.Подлесной,9/3
в Дзержинском районе города Перми»
В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменения в распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника
департамента градостроительства и архитектуры от 28 июля 2016 г. № СЭД-22-01-03-846 «О подготовке документации
по планировке территории, ограниченной проспектом Парковым, ул.Спортивной, ул.2-й Подлесной, жилым домом
по ул.Подлесной,9/3 в Дзержинском районе города Перми», изложив приложение в редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов
реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.2. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента
градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по
планировке территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента
градостроительства и архитектуры администрации города Перми-главного архитектора Лапшина Д.Ю.


А.Г.Ярославцев
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Приложение
к распоряжению заместителя
главы администрации города
Перми-начальника департамента
градостроительства и архитектуры
от 20.09.2016 № СЭД-22-01-03-1136
ТЕРРИТОРИЯ,
ограниченная проспектом Парковым, ул.Спортивной, ул.2-й Подлесной,
жилым домом по ул.Подлесной,9/3 в Дзержинском районе города Перми,
площадью 2,12 га

– граница территории для подготовки документации
по планировке 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
21.09.2016

№ СЭД-22-01-03-1150

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул.Бирской, зданием по
ул.Мелитопольской,28, ул. Мелитопольской, ул.Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании
заявления Сажина Валерия Евгеньевича от 08 августа 2016 г. № СЭД-22‑01-23–182, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов
осуществить подготовку документации по планировке территории за счет собственных средств:
1. Сажину Валерию Евгеньевичу в отношении территории, ограниченной ул.Бирской, зданием по
ул.Мелитопольской,28, ул.Мелитопольской, ул.Гайвинскаой в Орджоникидзевском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми, требованиями действующего законодательства.
2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего распоряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1
настоящего распоряжения.
3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;
3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;
3.3. обеспечить рассмотрение подготовленной документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям градостроительного законодательства;
3.4. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении документации по
планировке территории в пределах компетенции с целью утверждения;
3.5. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
3.6. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по планировке территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми-главного архитектора Лапшина Д.Ю.
А.Г.Ярославцев
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Приложение
к распоряжению заместителя
главы администрации города
Перми-начальника департамента
градостроительства и архитектуры
от 21.09.2016 № СЭД-22-01-03-1150
ТЕРРИТОРИЯ,
ограниченная ул.Бирской, зданием по ул.Мелитопольской,28,
ул.Мелитопольской, ул.Гайвинскаой в Орджоникидзевском районе
города Перми, площадью 2,52 га

– граница территории для подготовки документации
по планировке территории.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
26.09.2016

№ СЭД-16-01-03-231

О внесении изменений в перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный распоряжением главы
администрации Индустриального района города Перми от 08.09.2016 № СЭД-16-01-03-214 «О принудительном
демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»
В связи с изменением объектов, подлежащих демонтажу:
1. Внести в перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих
принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный распоряжением главы администрации Индустриального
района города Перми от 08 сентября 2016 г. № СЭД-16-01-03-214 «О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов», следующие изменения:
1.1. Строку 2 признать утратившей силу;
1.2. Строку Итого изложить в следующей редакции:
Итого
5
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 сентября 2016 г.
3. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Индустриального района города Перми Неганова В.М.
А.И.Иванов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
27.09.2016

№ СЭД-37-01-04-156

О принудительном демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных
движимых объектов на территории Орджоникидзевского района города Перми
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. №7:
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1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов
на территории Орджоникидзевского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
(далее - Объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Орджоникидзевского района города Перми организовать работу по
принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 10.00 часов 05 октября 2016 г.
3. Определить место временного хранения демонтированных Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, д. 91.
4. Уполномоченным лицом за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному
хранению Объектов назначить Будина Вячеслава Алексеевича, начальника отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и хранение Объектов является Общество
с ограниченной ответственностью «Демонтаж», 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 14-21.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района города Перми Вавилина В.С.
Л.В.Королева

Тип объекта

Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж

Гараж (сарай)

Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж

№

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

20

21
22
23

Номер объекта в Едином реестре самовольно
установленных и незаконно размещенных движимых
объектов, выявленных на территории города
Перми (по состоянию на дату издания настоящего
распоряжения)
ул. Карбышева,4
529
ул. Карбышева, 4
530
ул. Карбышева, 4
531
ул. Карбышева, 88
16
ул. Карбышева, 88
17
ул. Карбышева, 88
18
ул. Карбышева, 88
19
ул. Карбышева, 88
20
ул. Карбышева, 88
21
ул. Карбышева, 88
22
ул. Карбышева, 88
23
ул. Карбышева, 88
24
ул. Молдавская
1107
ул. Молдавская
1108
ул. Молдавская
1109
ул. Молдавская
1110
ул. Вильямса, 47
1277
ул. Социалистическая, 8
1624
На перекрестке ул. Льва Лаврова и
432
ул. Кронита
ул. Репина (по направлению к
1576
ОАО «ЭЛИЗ» ) у ключика
ул. 2-я Планерная
1184
ул. 2-я Планерная
1185
ул. 2-я Планерная
1186

Адрес нахождения объекта

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории Орджоникидзевского
района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

														

1 шт.
1 шт.
1 шт.
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1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Единица
измерения
(шт.), (кв.м.)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Орджоникидзевского района
города Перми
от 27.09.2016 № СЭД-37-01-04-156
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Деревянный забор

Деревянное строение

Вагон - бытовка обшитый металлом,
деревянная площадка (подиум) к вагонубытовке.
Павильоны тканевые, павильон
застекленный

Павильон тканевый, каркасный с
основанием из деревянных поддонов

Павильон каркасный деревянный обшитый
полиэтиленовой пленкой и поликарбонатом

25

26

27

29

30

Итого:

28

Металлический гараж

24
ул. Корсуньская, 30 и
южнее подводного перехода
магистрального нефтепровода
«Каменный лог-Пермь»
ул. Корсуньская, 30 и
южнее подводного перехода
магистрального нефтепровода
«Каменный лог-Пермь»
Автодорога «Восточный обход»
(50-100 м. от отворота на ул.
Цимлянская
Автодорога «Восточный обход»
(200-250 м. от АЗС «Лукойл»)
около земельного участка по ул.
Цимлянская, 50
Автодорога «Восточный обход»
(100-150 м. от отворота на ул.
Цимлянская, напротив кладбища
«Банная гора») около земельного
участка по ул. Цимлянская, 50
Автодорога «Восточный обход»
(100-150 м. от отворота на ул.
Цимлянская, напротив кладбища
«Банная гора».

ул. 2-я Планерная

1 шт.

1 шт.

1578

1580

30 шт.

1 шт.

1 шт.

1582
1581

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1533

1532

1612
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Ул. Сибирская, 8, г. Пермь, 614000. Тел. (342) 212-76-70, факс (342) 212-76-70
E-mail: ik@gorodperm.ru, http://www.duma.perm.ru/izbirkom
ОКПО 55039064, ОГРН 1045900070171, ИНН 5902292583
Решение № 353/71
г. Пермь									

28.09.2016

Об установлении общих результатов выборов депутатов
Пермской городской Думы шестого созыва
На основании протокола Избирательной комиссии города Перми о результатах выборов депутатов Пермской
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу от 22 сентября 2016 года и протоколов окружных
избирательных комиссии о результатах выборов депутатов Пермской городской Думы по одномандатным избирательным
округам, принимая во внимание решения Избирательной комиссии города Перми от 28.09.2016 № 349/71, № 350/71,
№ 351/71, № 352/71, в соответствии со статьей 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
Комиссия РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу и
по 22 (двадцати двум) одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Пермскую городскую Думу шестого созыва избрано 36 (тридцать шесть) депутатов: 14
(четырнадцать) – по единому избирательному округу и 22 (двадцать два) – по одномандатным избирательным округам
(список избранных депутатов прилагается, приложение № 1).
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4.  Разместить настоящее решение на сайте Пермской городской Думы в разделе «Избирательная комиссия».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии М.А. Ермашеву.
Председатель комиссии						
Секретарь комиссии							

И.Ю. Алаев
М.А. Ермашева
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Приложение № 1
к решению Избирательной
комиссии города Перми
от 28.09.2016 № 353/71
СПИСОК
ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
1. ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ:
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края
1. Григорьев Вячеслав Вениаминович
2. Фадеев Павел Владимирович
3. Чащихин Тимофей Владимирович
4. Глезман Евгений Андреевич
5. Афлатонов Олег Робертович
6. Тингаева Лариса Анатольевна
7. Полуянов Андрей Николаевич
Пермское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
1. Рогожников Игорь Яковлевич
2. Сторожев Геннадий Алексеевич
Региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» Пермского края
1. Лисняк Илья Николаевич
2. Ильин Сергей Геннадьевич
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае
1. Куликова Вероника Дмитриевна
2. Бесфамильный Михаил Александрович
Пермское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»
1. Агишева Надежда Владимировна
2. ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ:
Одномандатный избирательный округ № 1
Одномандатный избирательный округ № 2
Одномандатный избирательный округ № 3
Одномандатный избирательный округ № 4
Одномандатный избирательный округ № 5
Одномандатный избирательный округ № 6
Одномандатный избирательный округ № 7
Одномандатный избирательный округ № 8
Одномандатный избирательный округ № 9
Одномандатный избирательный округ № 10
Одномандатный избирательный округ № 11
Одномандатный избирательный округ № 12
Одномандатный избирательный округ № 13
Одномандатный избирательный округ № 14
Одномандатный избирательный округ № 15
Одномандатный избирательный округ № 16
Одномандатный избирательный округ № 17
Одномандатный избирательный округ № 18
Одномандатный избирательный округ № 19
Одномандатный избирательный округ № 20
Одномандатный избирательный округ № 21
Одномандатный избирательный округ № 22

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Дёмкин Алексей Николаевич
Шептунов Валерий Васильевич
Плотников Владимир Иванович
Черепанов Михаил Юрьевич
Захаров Сергей Геннадьевич
Малютин Дмитрий Васильевич
Кузнецов Василий Владимирович
Болквадзе Арсен Давидович
Шлыков Олег Владимирович
Рослякова Наталья Михайловна
Буторин Александр Сергеевич
Колчанов Александр Иванович
Горбунова Ирина Викторовна
Бурдин Олег Аркадьевич
Манин Владимир Григорьевич
Молоковских Владимир Евгеньевич
Филиппов Александр Егорович
Мельник Наталья Николаевна
Оборин Алексей Юрьевич
Федоров Дмитрий Александрович
Грибанов Алексей Анатольевич
Уткин Юрий Аркадьевич
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по документации по планировке территории, ограниченной
ул.Фонтанной, ул.Николая Островского, ул.Рабоче-Крестьянской
в Свердловском районе города Перми
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной ул.Фонтанной,
ул.Николая Островского, ул.Рабоче-Крестьянской в Свердловском районе города Перми на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения Пермской городской Думы от
22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола публичных слушаний от 14 сентября 2016. Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города
Перми – председателя Пермской городской Думы от 08.08.2016 № 212 «О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной ул.Фонтанной, ул.Николая Островского, ул.Рабоче-Крестьянской в
Свердловском районе города Перми».
Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» от 12.08.2016 № 59.
В адрес заинтересованных лиц территориальным организационным комитетом при администрации Свердловского
района города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке территории, ограниченной ул.Фонтанной, ул.Николая Островского, ул.Рабоче-Крестьянской в Свердловском районе города
Перми, в холле администрации Свердловского района по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, были размещены
материалы по теме публичных слушаний.
Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утверждению.
Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной ул.Фонтанной,
ул.Николая Островского, ул.Рабоче-Крестьянской в Свердловском районе города Перми».
Публичные слушания состоялись 14.09.2016 в 18.30 в актовом зале администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.
В ходе публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, ограниченной
ул.Фонтанной, ул.Николая Островского, ул.Рабоче-Крестьянской в Свердловском районе города Перми вопросы и предложения от заинтересованных лиц не поступали.
На публичных слушаниях по документации по планировке территории, ограниченной ул.Фонтанной, ул.Николая
Островского, ул.Рабоче-Крестьянской в Свердловском районе города Перми принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной
территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители администрации Свердловского района города Перми.
При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
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Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от
14.09.2016.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами 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
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации
по планировке территории, ограниченной жилым домом
по ул.Луначарского,99/4, ул.Пушкина, ул.Борчанинова
в Ленинском районе города Перми
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной жилым домом по ул.Луначарского,99/4, ул.Пушкина, ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми на основании статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федераций», решения Пермской городской Думы от
22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола публичных
слушаний от 07 сентября 2016. Публичные слушания были назначены, постановления Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 08.08.2016 № 211 «О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной жилым домом по ул.Луначарского,99/4, ул.Пушкина, ул.Борчанинова в Ленинском
районе города Перми».
Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» от 15.07.2016 № 51.
В адрес заинтересованных лиц территориальным организационным комитетом при администрации Ленинского района города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных
слушаний.
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке территории, ограниченной жилым домом по ул.Луначарского,99/4, ул.Пушкина, ул.Борчанинова в Ленинском районе города
Перми, в холле администрации Ленинского района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57, были
размещены материалы по теме публичных слушаний.
Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утверждению.
Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной жилым домом по ул.Луначарского,99/4, ул.Пушкина, ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми».
В ходе публичных слушаний по обсуждаемой документации по планировке территории, ограниченной жилым
домом по ул.Луначарского,99/4, ул.Пушкина, ул.Борчанинова в Ленинском районе города Перми вопросы и предложения от заинтересованных лиц не поступали.
Публичные слушания состоялись 07 сентября 2016 года в 18-30 в общественном центре Ленинского района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Пермская,57 (актовый зал).
По результатам проведения публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 07 сентября 2016.
На публичных слушаниях по документации по планировке территории принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке
территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по пла-
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нировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители администрации Ленинского района города Перми.
При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
Регистрационный лист участников публичных слушаний приложен к протоколу публичных слушаний от 07
сентября 2016.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами города Перми.

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного
участка (кв.м.)
728
1005
544
1989
1989

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка

Орджоникидзевский район
г.Пермь
59:01:0000000:80104
г.Пермь, ул.Цимлянская,36б
Мотовилихинский район
г.Пермь
Кировский район
г.Пермь (1)
г.Пермь (2)

Вид права, на котором
предоставляется
земельный участок
Аренда
Аренда
Аренда
Собственность
Собственность

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявок:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж,
с 30.09.2016 по 29.10.2016
Понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14:00 до 16.00
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми;
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Со схемами расположения земельных участков: г.Пермь, Орджоникидзевский район пл.728 кв.м., г.Пермь,
Мотовилихинский район пл.544 кв.м., можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.202.
Со схемами расположения земельных участков: г.Пермь, Кировский район (1) пл.1989 кв.м., г.Пермь, Кировский
район (2) пл.1989 кв.м., можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.323.
Вторник с 14.00 до 17.00
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ
ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
59:01:4219248:280 – «дошкольные учреждения»
– в территориальной зоне обслуживания и
деловой активности местного значения (Ц-2) в
жилом районе Висим Мотовилихинского района
города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке города
Перми
_______________А.Г.Ярославцев
« 21 » сентября 2016

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – комиссия) по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219248:280 – «дошкольные учреждения» – в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в жилом районе Висим Мотовилихинского
района города Перми» на основании заявления ООО «Ива – Девелопмент» от 25.07.2016 № СЭД-22-01-21-211.
Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 24.08.2016 № 242 о назначении публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 30.08.2016 № 64 и размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Мотовилихинского района
города Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта, документация
(экспозиция) была размещена по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района
города Перми.
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 19.09.2016 года по адресу:
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители района, сотрудники департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Перми и сотрудники администрации Мотовилихинского района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил представитель заказчика – Рихтер Н.С.
Сообщение содержало информацию о комплексном освоении части территории жилого района Ива-1 в Мотовилихинском районе и о потребности в строительстве детского сада.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14
о результатах публичных слушаний по проекту границ территории
квартала № 30 по ул.Советской,128 в Дзержинском районе
города Перми, в отношении которой подготавливается
решение о развитии застроенной территории
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми по результатам публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 30 по ул.Советской,128 в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории
с учетом протокола публичных слушаний от 22.09.2016. Публичные слушания были назначены на основании статьи
46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», статей 18, 30, 31, 34 Правил землепользования и
застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, Постановления
администрации города Перми от 23.11.2007 № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми в процессе осуществления действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 09.08.2016 № 215 «О назначении публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 30 по
ул.Советской,128 в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии
застроенной территории».
Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 12.08.2016 № 59.
В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Дзержинского района города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом границ территории квартала № 30 по ул.Советской,128 в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение
о развитии застроенной территории, 15.08.2016 в холле здания администрации Дзержинского района города Перми
разместили экспозицию.
Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, включая материалы по обоснованию (пояснительную записку),
положительное заключение департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми о готовности проекта границ к публичным слушаниям от 29.06.2016.
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ территории квартала № 30 по ул.Советской,128 в
Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории».
Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ территории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования и застройки города
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и законных
интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопросы, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись 22.09.2016 года в администрации Дзержинского района города Перми по
ул.Ленина,85.
На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ территории квартала № 30 по ул.Советской,128 в
Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, принимали участие граждане, проживающие на территории, применительно к которой подготовлен проект границ
территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по развитию застроенной территории, представители департамента градостроитель-
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ства и архитектуры администрации города Перми, администрации Дзержинского района города Перми и управления
жилищных отношений администрации города Перми.
При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсуждаемому проекту границ территории квартала № 30 по ул.Советской,128 в Дзержинском районе города Перми, в отношении
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории путем выступления на публичных слушаниях.
Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 22.09.2016.
Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от
22.09.2016.
На все предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, даны мотивированные
ответы и пояснения, которые отражены в протоколе публичных слушаний от 22.09.2016.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами города Перми.
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Число избирателей, внесенных
в список избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном
участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений

13307

5259

8374

21681

561

725

390

951

11399

634

14269

255035

11854

179

13145

184

11871

0

25200

34295

265145

4159

366459

4173

266375

0

637010

795689

ИТОГО

338

111

362

700

9627

561

10107

81

13387

81

10132

0

23600

32636

421

188

329

750

10945

643

11511

77

12551

77

11522

0

24150

32980

462

184

438

900

11058

656

11500

214

13033

214

11581

0

24828

47171

493

221

407

900

11776

642

12245

173

14765

173

12312

0

27250

36515

454

280

546

1000

12805

563

13204

164

14020

164

13216

0

27400

37008

492

477

408

900

13346

630

13800

176

13758

176

13866

0

27800

38583

883

116

257

1140

10881

576

11206

251

16436

255

11223

0

27916

33016

856

102

294

1150

12220

693

12624

289

13995

289

12777

0

27061

33118

810

110

330

1140

9896

434

10221

109

16540

109

10351

0

27000

33093

314

545

466

780

13490

719

13934

275

14426

275

13949

0

28650

35386

751

151

399

1150

11333

731

11842

222

17657

223

11920

0

29800

36063

307

69

413

720

11929

658

12423

164

15735

165

12500

0

28400

34347

767

84

383

1150

11500

787

12035

252

21894

252

12054

0

34200

37872

508

172

382

890

11247

670

11625

292

19211

292

11697

0

31200

36789

1166

160

359

1525

12451

725

12928

248

23861

249

12970

0

37080

37855

1039

292

236

1275

11123

658

11585

196

21142

196

11612

0

32950

34665

436

181

514

950

12687

609

13161

135

17288

136

13276

0

30700

37152

713

88

287

1000

11008

782

11621

169

19686

170

11643

0

31500

37934

583

310

417

1000

11479

699

12028

150

19139

150

12061

0

31350

37431

479

496

381

860

11440

564

11801

203

16106

203

11891

0

28200

34114

474

197

376

850

11395

635

11890

140

18684

140

11951

0

30775

37666
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9

8

7

6

5

4

3
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Число открепительных удосто15 верений, выданных избирателям
751
19
19
15
22
территориальной комиссией
Число утраченных открепитель0
0
0
0
0
16
ных удостоверений
Число утраченных избиратель17
3
0
0
0
0
ных бюллетеней
Число избирательных бюллете18
0
0
0
0
0
ней, не учтенных при получении
Число голосов избирателей, поданных за каждый единый список кандидатов
19145
969
560
884
1105
1. Политическая партия «Рос19 сийская объединенная демокра7,11%
8,05% 5,50% 7,63% 9,43%
тическая партия «ЯБЛОКО»
2. Политическая партия ЛДПР
37194
1663
1403
1614
1498
20 - Либерально-демократическая
13,81% 13,82% 13,77% 13,93% 12,79%
партия России
4840
4914
4464
4602
3. Всероссийская политическая 106573
21
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
39,57% 40,22% 48,23% 38,52% 39,29%
4. Политическая партия «КОМ46345
1861
1543
1860
1987
МУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАР22
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ- 17,21% 15,47% 15,15% 16,05% 16,96%
РАЦИИ»
9868
514
302
528
489
5. Всероссийская политическая
23
партия «ПАРТИЯ РОСТА»
3,66%
4,27% 2,96% 4,56% 4,17%
35910
1552
905
1595
1377
6. Политическая партия СПРА24
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
13,33% 12,90% 8,88% 13,76% 11,76%
Приняли участие в выборах 270548
12055 10213 11599 11795
34,00% 35,15% 31,29% 35,17% 25,00%
Приняли участие в голосовании 269304
12033 10188 11588 11714
33,85% 35,09% 31,22% 35,14% 24,83%
1822

1927

6,33%

0

1539

3,59%

411

0

2

0

34

1726

5,27%

680

0

0

0

22

1733

0

0

0

52

957

0

0

0

39

1427

1627

1622

6,43% 12,20% 7,93%

664

0

0

0

30

1837

8,95%

1126

0

0

0

24

1919

5,16%

634

0

0

0

19

1750

6,33%

754

0

0

0

23

1920

4,74%

624

0

0

0

24

1683

0

0

0

68

628

0

1

0

36

1736

1850

1714

4,24% 12,66% 5,33%

500

0

0

0

58

1702

7,60%

926

0

0

0

37

1524

8,99%

1080

0

0

0

47

1618

5,54%

666

0

0

0

76

381
3,07%
1542
12,42%
12485
34,19%
12418
34,01%

457
3,42%
1841
13,77%
13380
36,15%
13368
36,12%

534
3,82%
1965
14,06%
14042
36,39%
13976
36,22%

301
2,63%
1411
12,32%
11478
34,76%
11457
34,70%

479
3,71%
1926
14,92%
13066
39,45%
12913
38,99%

458
4,43%
1227
11,88%
10460
31,61%
10330
31,22%

858
6,04%
1928
13,57%
14224
40,20%
14209
40,15%

359
2,98%
1681
13,93%
12143
33,67%
12064
33,45%

421
3,34%
1839
14,61%
12665
36,87%
12587
36,65%

310
2,52%
1768
14,39%
12306
32,49%
12287
32,44%

398
3,34%
1729
14,51%
11989
32,59%
11917
32,39%

357
2,71%
1831
13,90%
13219
34,92%
13176
34,81%

243
2,06%
2133
18,11%
11808
34,06%
11781
33,99%

739
5,56%
1604
12,06%
13412
36,10%
13296
35,79%

360
3,05%
1462
12,40%
11813
31,14%
11790
31,08%

453
3,72%
1613
13,25%
12211
32,62%
12178
32,53%

565
4,71%
1565
13,04%
12094
35,45%
12004
35,19%

362
3,01%
1416
11,77%
12091
32,10%
12030
31,94%

17,93% 14,32% 16,39% 20,68% 19,77% 18,21% 18,16% 17,03% 15,57% 16,79% 18,95% 15,69% 14,47% 17,87% 18,53% 18,32% 17,42% 19,01%

5103
5862
5744
4850
4856
4239
4763
4659
4746
4806
4358
5652
4806
4435
4659
4554
4615
5046
41,09% 43,85% 41,10% 42,33% 37,61% 41,04% 33,52% 38,62% 37,71% 39,11% 36,57% 42,90% 40,79% 33,36% 39,52% 37,40% 38,45% 41,95%
2227
1914
2291
2369
2553
1881
2581
2055
1960
2063
2258
2067
1705
2376
2185
2231
2091
2287

14,14% 13,63% 13,79% 13,43% 13,37% 13,81% 11,45% 13,44% 14,59% 15,62% 14,68% 14,57% 14,74% 13,91% 14,54% 13,98% 12,70% 13,45%

1756

885

909
6,80%

767

0

0

6,18%

0

0

0

0

0

0

29

36

22
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Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Азанов Сергей Александрович
Габдулзянов Эльнар Таухитович
Дёмкин Алексей Николаевич
Пупырев Сергей Иванович
Торбеев Дмитрий Иванович
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

33945
25200
0
11259
154
13788
149
11155
713
10591
951
390
256
561
19
0
0
1
1313
799
6371
1003
1105

11,62%
7,07%
56,36%
8,87%
9,78%

11413
11304

33,62%
33,30%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней

32610
23600
0
10084
81
13435
81
10064
603
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Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Батурин Евгений Николаевич
Коробов Марк Павлович
Королева Светлана Владиславовна
Меновщикова Людмила Николаевна
Панина Галина Павловна
Шептунов Валерий Васильевич
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

9542
700
362
68
338
19
0
0
0
1157
643
585
292
596
6269

11,40%
6,34%
5,77%
2,88%
5,87%
61,79%

10165
10145

31,17%
31,11%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений

32971
24150
0
11367
77
12706
77
11362
620
10819
750
329
104
421
15
0
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Вагина Анна Викторовна
Вольнов Денис Николаевич
Григоренко Александр Викторович
Золотко Марина Михайловна
Иштанов Роман Анатольевич
Казымов Анатолий Анатольевич
Молоковских Александр Владимирович
Плотников Владимир Иванович
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

0
0
1575
1138
569
746
748
306
224
5513

13,77%
9,95%
4,97%
6,52%
6,54%
2,68%
1,96%
48,19%

11444
11439

34,71%
34,69%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Бреничева Ольга Германовна
Гагаринов Петр Васильевич
Додонов Владимир Алексеевич
Лядов Алексей Алексеевич
Пьянкова Татьяна Владимировна
Черепанов Михаил Юрьевич
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

33595
24828
0
11286
214
13328
214
11230
755
10689
900
438
79
462
22
0
0
0
445
875
848
1866
905
5750

3,89%
7,65%
7,41%
16,31%
7,91%
50,24%

11500
11444

34,23%
34,06%
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Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов

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

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Захаров Сергей Геннадьевич
Наугольных Сергей Геннадьевич
Ситников Георгий Васильевич
Солодников Андрей Юрьевич
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

36351
27250
0
11690
671
14889
171
11632
924
10879
900
407
94
493
22
0
0
0
4944
2426
1397
2112

41,89%
20,55%
11,84%
17,89%

12361
11803

34,00%
32,47%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней

36868
27400
0
12876
164
14360
164
12851
802
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16
17
18

Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24

Андреев Дмитрий Николаевич
Босов Дмитрий Олегович
Дудоладов Владислав Владимирович
Ковалёв Евгений Анатольевич
Малютин Дмитрий Васильевич
Хромцов Александр Анатольевич

11
12
13
14
15

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

№ 72, 30.09.2016
12213
1000
546
119
454
36
0
0
0
1098
342
1076
1428
6601
1668

8,44%
2,63%
8,27%
10,97%
50,72%
12,82%

13040
13015

35,37%
35,30%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений

38235
27800
0
13455
175
14170
175
13438
993
12620
900
408
110
492
29
0
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17
18

Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23

Кузнецов Василий Владимирович
Куликова Анна Васильевна
Попова Елена Федоровна
Спирина Ольга Александровна
Третьяков Николай Андреевич
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

0
0
6036
1102
1819
2249
1414

44,34%
8,10%
13,36%
16,52%
10,39%

13630
13613

35,65%
35,60%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4

16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24

Березняк Олег Владимирович
Болквадзе Арсен Давидович
Мельникова Анна Ренатовна
Хиль Евгений Владимирович
Черепанов Николай Владимирович
Ширёв Павел Германович

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

32966
27916
0
11066
210
16641
206
11046
766
10486
1140
257
66
883
34
0
0
1
267
5640
783
2317
326
1153

2,37%
50,12%
6,96%
20,59%
2,90%
10,25%

11276
11252

34,20%
34,13%
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Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4

16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24
25

Боровиков Егор Андреевич
Заривчацкий Антон Викторович
Зырянов Леонид Павлович
Ковалева Мария Александровна
Медведев Андрей Евгеньевич
Пыхтеев Максим Сергеевич
Шлыков Олег Владимирович

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

33083
27061
0
12713
268
14071
268
12681
932
12017
1150
294
67
856
22
0
9
0
462
2116
873
1336
1584
175
5471

3,57%
16,34%
6,74%
10,32%
12,23%
1,35%
42,25%

12981
12949

39,24%
39,14%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней

33035
27000
0
10264
109
16627
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16
17
18

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24
25

Бобылева Оксана Николаевна
Большаков Михаил Сергеевич
Гилёв Егор Владимирович
Иванов Сергей Анатольевич
Печенкин Дмитрий Юрьевич
Рослякова Наталья Михайловна
Цветков Роман Тимурович

8
9
10
11
12
13
14
15
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Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

109
10193
579
9723
1140
330
40
810
30
0
0
0
924
100
172
1126
717
6093
591

8,97%
0,97%
1,67%
10,93%
6,96%
59,14%
5,74%

10373
10302

31,40%
31,19%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией

35307
28650
0
13125
267
15258
267
13106
839
12534
780
466
159
314
52
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16
17
18

Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24
25

Буторин Александр Сергеевич
Давыдова Наталья Александровна
Кочкина Елена Викторовна
Лыков Анатолий Николаевич
Набатова Екатерина Владимировна
Семенова Александра Владимировна
Шулькин Илья Григорьевич
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

№ 72, 30.09.2016
0
0
0
4746
543
278
2032
959
1351
2625

35,49%
4,06%
2,08%
15,19%
7,17%
10,10%
19,63%

13392
13373

37,93%
37,88%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4

16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24
25

Гордеев Евгений Александрович
Доможирова Ксения Валерьевна
Зотина Екатерина Валерьевна
Колчанов Александр Иванович
Левитан Никита Сергеевич
Мальцева Анастасия Анатольевна
Норина Юлия Германовна

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

36028
29800
0
11847
214
17739
213
11779
989
11003
1150
399
107
751
39
0
0
0
400
1448
857
4229
300
1243
250

3,34%
12,07%
7,15%
35,27%
2,50%
10,37%
2,08%
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Филюта Игорь Михайлович
Хабибуллин Ринат Шарифуллович
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

1408
868

11,74%
7,24%

12061
11992

33,48%
33,29%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4

16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24

Гарифуллин Ильнур Минахматович
Горбунова Ирина Викторовна
Казенова Юлия Вячеславовна
Каменских Татьяна Викторовна
Малышев Константин Павлович
Морозов Даниил Александрович

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

34341
28400
0
12457
165
15778
165
12391
934
11622
720
413
44
307
24
0
0
0
1876
4575
838
958
923
2452

14,94%
36,44%
6,67%
7,63%
7,35%
19,53%

12622
12556

36,75%
36,56%
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Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4

16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24
25

Балашов Георгий Валерьевич
Бурдин Олег Аркадьевич
Деткин Антон Николаевич
Дёмин Яков Андреевич
Зайцев Игорь Олегович
Титов Антон Михайлович
Ухов Сергей Анатольевич

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

37861
34200
0
12096
253
21851
252
12065
1097
11220
1150
383
54
767
19
0
0
0
1441
5994
1424
490
247
1118
506

11,70%
48,66%
11,56%
3,98%
2,01%
9,08%
4,11%

12349
12317

32,62%
32,53%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

36713
31200
0
11403
224
19573
224

№ 72, 30.09.2016

16
17
18

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24
25

Богданов Александр Владимирович
Бояринцева Нина Константиновна
Манин Владимир Григорьевич
Мартынюк Александр Николаевич
Подвинцев Ким Олегович
Сергеев Сергей Ананьевич
Фадин Сергей Васильевич

8
9
10
11
12
13
14
15
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Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

11286
840
10670
890
382
83
508
23
0
0
0
1621
1654
4264
371
269
1603
888

14,08%
14,37%
37,05%
3,22%
2,34%
13,93%
7,72%

11627
11510

31,67%
31,35%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 16
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией

37841
37080
0
12807
225
24048
218
12772
930
12060
1525
359
132
1166
24
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16
17
18

Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24
25

Гура Александр Константинович
Маташков Максим Сергеевич
Молоковских Владимир Евгеньевич
Овчинников Ипполит Алексеевич
Пономарева Светлана Александровна
Римм Евгений Александрович
Саклаков Анатолий Алексеевич
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

№ 72, 30.09.2016
0
0
0
1444
757
3993
1355
1043
186
3282

11,12%
5,83%
30,74%
10,43%
8,03%
1,43%
25,27%

13032
12990

34,44%
34,33%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 17
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4

16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22

Брагин Олег Владимирович
Вавилова Наталья Анатольевна
Лукина Алена Владимировна
Турбин Алексей Аркадьевич

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

34625
32950
0
11131
167
21652
167
11112
1773
9506
1275
236
72
1039
58
0
0
0
1721
550
563
1357

15,26%
4,88%
4,99%
12,03%

№ 72, 30.09.2016
23
24
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Филиппов Александр Егорович
Шилов Андрей Анатольевич
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

4771
544

42,30%
4,82%

11298
11279

32,63%
32,57%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 18
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4

16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24

Айтакова Ксения Алексеевна
Глушкова Ольга Валерьевна
Лисняк Илья Николаевич
Литвинов Николай Николаевич
Лыков Алексей Викторович
Мельник Наталья Николаевна

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

37035
30700
0
13097
136
17464
135
12964
1015
12084
950
514
50
436
68
0
3
0
2558
2061
1865
1689
469
3442

19,53%
15,73%
14,24%
12,89%
3,58%
26,28%

13233
13099

35,73%
35,37%

126

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 72, 30.09.2016

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 19
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4

16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24

Голдобин Вадим Сергеевич
Ермолаев Евгений Александрович
Мартюшев Василий Юрьевич
Оборин Алексей Юрьевич
Пермяков Виктор Валерьевич
Ухватов Михаил Евгеньевич

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

37869
31500
0
11545
170
19783
169
11528
876
10821
1000
287
67
713
36
0
2
0
1165
1706
126
5640
571
1613

9,96%
14,58%
1,08%
48,22%
4,88%
13,79%

11715
11697

30,94%
30,89%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 20
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней

37404
31350
0
11885
149
19316

№ 72, 30.09.2016
7

16
17
18

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23
24
25

Втюрин Дмитрий Владимирович
Капустин Сергей Анатольевич
Рожков Евгений Викторович
Токарева Зинаида Владимировна
Федоров Денис Викторович
Федоров Дмитрий Александрович
Фенев Александр Юрьевич

8
9
10
11
12
13
14
15
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Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

149
11855
1049
10955
1000
417
232
583
37
0
0
0
1079
361
241
2183
1484
3932
1675

8,99%
3,01%
2,01%
18,19%
12,36%
32,76%
13,95%

12034
12004

32,17%
32,09%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 21
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке

34069
28200
0
11442
183
16575
183
11358
704
10837
860
381
232

128
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16
17
18

Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21
22
23

Бобров Дмитрий Александрович
Грибанов Алексей Анатольевич
Рогулин Алексей Олегович
Степанов Виталий Витальевич
Шишкин Александр Сергеевич

15

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

№ 72, 30.09.2016
479
47
0
0
0
1734
4581
1069
2504
949

15,02%
39,69%
9,26%
21,70%
8,22%

11625
11541

34,12%
33,88%

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 22
18 сентября 2016 года
ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
1
2
3
4

16
17
18

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

19
20
21

Абрамов Алексей Валерьевич
Вершинина Дарья Борисовна
Зотин Александр Владимирович

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

37603
30775
0
11790
142
18843
140
11728
888
10980
850
376
126
474
76
0
0
0
1832
1040
2145

15,44%
8,76%
18,07%
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Уткин Юрий Аркадьевич
Шилоносов Андрей Валентинович

22
23

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

4860
1103

40,95%
9,29%

11932
11868

31,73%
31,56%

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / избирательного объединения
Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шавров Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 5
(наименование избирательного округа)
№ 40810810649770000978, Дополнительный офис № 6984/0718 Пермского отделения № 6984 ПАО Сбербанк,
Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 45
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата/избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 3, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением / собственные средства кандидата / избирательного объединения
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход местного бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
11350,00

20

11350,00

30
40

11350,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

150

0,00

160
170
180

0,00
0,00
11350,00

190
200

350,00
0,00

Примечание
4
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1
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено
неизрасходованного
остатка
средств
фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

2
210
220

3
0,00
0,00

230
240
250
260

11000,00
0,00
0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

4

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам

16.09.2016 А. А. Шавров
МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / избирательного объединения
Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шилов Константин Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 5
(наименование избирательного округа)
№ 40810810349770000919, Дополнительный офис № 6984/0718 Пермского отделения № 6984 ПАО Сбербанк,
Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 45
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата/избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 3, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525ПК
из них

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

Примечание
4
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1
1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением / собственные средства кандидата / избирательного объединения
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход местного бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
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Израсходовано средств, всего

в том числе

3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено
неизрасходованного
остатка
средств
фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

2
80

3
0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

150

0,00

160
170

0,00
0,00

180

0,00

190
200

0,00
0,00

210
220

0,00
0,00

230

0,00

240
250

0,00
0,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

4

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам

14.09.2016 К. А. Шилов
МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Сообщение о проведении публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной
шоссе Космонавтов, ул.Вильвенской, ул.Мильчакова в Дзержинском районе города Перми
Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме
«Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Вильвенской,
ул.Мильчакова в Дзержинском районе города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно к которой
подготовлена документация по планировке территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией такого проекта.
Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 24.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614000, г.Пермь,
ул.Рабочая,19, территориальное общественное самоуправление микрорайона Светлый Дзержинского района города
Перми, цокольный этаж.
Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами
и иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно в холле
администрации Дзержинского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85 и на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.
ru\ Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитектуры
администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.317, телефон 212 51 24, а также ознакомиться с постановлением о назначении публичных слушаний – в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 25.10.2016 в департамент
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Дзержинского
района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85.

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»
Администрация города Перми приглашает принять участие в мероприятиях в рамках публичных слушаний по
теме «Обсуждение 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» граждан,
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, лиц, законные интересы которых могут
быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.
Мероприятия в рамках публичных слушаний состоятся:
24.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал;
24.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города
Перми, актовый зал;
24.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района
города Перми, актовый зал;
25.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района
города Перми, актовый зал;
25.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города
Перми, актовый зал;
26.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр «Совет»;
26.10.2016 в 18.00 час. по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми, актовый зал.
Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами и
иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно по адресам:
614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми;
614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города Перми;
614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми;
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
614000, г.Пермь, ул.Пермская,57, администрация Ленинского района города Перми;
614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города Перми;
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614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми
и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.gorodperm.ru\Публич-ные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.108,
телефон 212 80 44, а также ознакомиться с постановлением о назначении публичных слушаний – в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 27.10.2016 в комиссию по
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003.

Сообщение о проведении публичных слушаний по документации
по планировке территории, ограниченной ул.Юннатской 1-й,
ул.Оверятской, ул.Юннатской 2-й, шоссе Космонавтов
в Индустриальном районе города Перми
Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Обсуждение
документации по планировке территории, ограниченной ул.Юннатской 1-й, ул.Оверятской, ул.Юннатской 2-й, шоссе
Космонавтов в Индустриальном районе города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией такого проекта.
Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 26.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614095, г.Пермь,
ул.Мира,15, администрация Индустриального района города Перми, актовый зал.
Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами
и иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно в холле
администрации Индустриального района города Перми по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15 и на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru\
Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.317, телефон 212 51 24, а также ознакомиться
с постановлением о назначении публичных слушаний – в печатном средстве массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 27.10.2016 в департамент
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Индустриального района города Перми по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15.

