№ 5, 25.01.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ
20.01.2022 № 3
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143�����������������������������5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
20.01.2022 № 23
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми в сфере
градостроительства������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
20.01.2022 № 24
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.02.2015 № 101 «Об утверждении
Порядка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на территории города Перми»������������9
20.01.2022 № 25
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.02.2021 № 41 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на мероприятия,
направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми»�������������������������������10
20.01.2022 № 26
О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению муниципального имущества города Перми
в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 21.05.2021 № 363������������������������������������������������������������������������������������11
20.01.2022 № 27
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 22.11.2005 № 2735 «Об утверждении
перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-защитных зон промышленных предприятий
и объектов, расположенных на территории города Перми»����������������������������������������������������������������������������������������������������12
20.01.2022 № 28
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 30.09.2008 № 972 «Об организации
взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных
средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений
при исполнении судебных актов и решений налоговых органов»������������������������������������������������������������������������������������������13
20.01.2022 № 29
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Перми, утвержденный постановлением администрации города
Перми от 20.03.2008 № 197 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Перми»����������������������������������������������������������������������������������������������������������14
20.01.2022 № 30
О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального
учреждения, подведомственного департаменту финансов администрации города Перми, утвержденное
постановлением администрации города Перми от 21.01.2019 № 26 �������������������������������������������������������������������������������������16
20.01.2022 № 31
О внесении изменений в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного
значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022 год, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении
расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных
вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы» ����������18

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ 5, 25.01.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 23.12.2021 № 21-01-03-1498 «Об установлении публичного
сервитута в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 23.12.2021 № 21-01-03-1499 «Об установлении публичного
сервитута в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-61 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-62 «Об установлении публичного
сервитута в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-63 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-79 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-82 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 10.01.2022 № 21-01-03-27 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 12.01.2022 № 21-01-03-92 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений
администрации города Перми от 13.01.2022 № 21-01-03-105 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 13.01.2022 № 21-01-03-107 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 19.01.2022 № 059-16-01-03-29
«О признании утратившим силу распоряжения главы администрации Индустриального района города Перми
от 13.01.2022 № 059-16-01-03-18 «О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно
размещенных) движимых объектов»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38

№ 5, 25.01.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

3

Распоряжение главы администрации Дзержинского района города Перми от 19.01.2022 № 059-07-01-05-12
«О внесении изменений в состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной
программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы в части благоустройства
дворовых территорий в Дзержинском районе города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми от 03.03.2021 № 059-07-01-05-60»�������������������������������������������������������������������������������39
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 20.01.2022 г. № 059-16-01-03-30
«О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Индустриального района города Перми, утвержденный распоряжением
главы администрации Индустриального района от 25 апреля 2017г. № СЭД-059-16-01-03-119»���������������������������������������39
Распоряжение главы администрации Свердловского района города Перми от 19.01.2022 № 059-39-01-01-5
«О принудительном демонтаже самовольно установленного (незаконно размещенного) движимого объекта»��������������40

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц «Создание аллеи имени
Владимира Шокина в микрорайоне Бумкомбинат Орджоникидзевского района города Перми (продолжение)»�������������42
Отчет об итогах реализации инициативного проекта Создание аллеи имени Владимира Шокина в микрорайоне
Бумкомбинат Орджоникидзевского района города Перми (продолжение)����������������������������������������������������������������������������43
Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц «Обустройство сквера
по ул. Академика Веденеева Орджоникидзевского района города Перми»���������������������������������������������������������������������������44
Отчет об итогах реализации инициативного проекта Обустройство сквера по ул. Академика Веденеева
Орджоникидзевского района города Перми������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц «Обустройство зоны отдыха
по ул. Генерала Доватора, 1 в микрорайоне «Кислотные дачи» Орджоникидзевского района города Перми»�����������������46
Отчет об итогах реализации инициативного проекта Обустройство зоны отдыха по ул. Генерала Доватора, 1
в микрорайоне «Кислотные дачи» Орджоникидзевского района города Перми�������������������������������������������������������������������47
Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц «Обустройство
многофункциональной площадки в сквере у Дворца культуры им. А.С. Пушкина Орджоникидзевского района
города Перми»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48
Отчет об итогах реализации инициативного проекта Обустройство многофункциональной площадки в сквере
у Дворца культуры им. А.С. Пушкина Орджоникидзевского района города Перми������������������������������������������������������������49
Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц «От благоустройства
микрорайона - к благополучию жителей, благоустройство земельного участка г. Пермь, ул. Труда, 61»��������������������������50
Отчет об итогах реализации инициативного проекта «Выполнение работ в рамках реализации инициативного
проекта «От благоустройства микрорайона - к благополучию жителей, благоустройство земельного участка
г. Пермь, ул. Труда, 61»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми���������������52
Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории Дзержинского района
города Перми��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59

4

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ 5, 25.01.2022

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «20» января 2022 г.
№ 4-дпт�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62
Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном
установлении публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми������������������������������������������������������78
Информация о создании и использовании платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Перми�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
Извещение о проведении собрания на тему согласования границ земельного участка�������������������������������������������������������86

№ 5, 25.01.2022

5

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022

№3

О назначении публичных слушаний по рассмотрению
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и застройки города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского
края от 07 декабря 2020 г. № 603-ПК «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского
городского округа и о внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском
крае», Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, Регламента работы комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного приказом
Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2020 г.
№ 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями о готовности проекта о внесении изменений
в Правила для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний от 24 ноября 2021 г.
№ 31-05-4-3исх-473
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее
– проект изменений), в части:
1.1. изменения границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) путем установления территориальной зоны садовых участков (Р-3) в отношении части территории города Перми, предусматривающей размещение
объектов капитального строительства;
1.2. изменения границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) путем установления территориальной зоны огородных участков (Р-3.1) в отношении части территории города Перми, не предусматривающей
размещение объектов капитального строительства;
1.3. изменения наименования и градостроительного регламента территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3), установленного статьей 52.6 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением
Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143;
1.4. дополнения перечня территориальных зон, установленного статьей 52 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, новой территориальной
зоной огородных участков (Р-3.1);
1.5. дополнения градостроительных регламентов, установленных статьей 52.6 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, градостроительными регламентами территориальной зоны садовых участков (Р-3), территориальной зоны огородных участков (Р-3.1).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет:
2.1. не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта изменений в отношении пунктов
1.1, 1.2, 1.4 настоящего постановления, до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального
образования город Пермь»;
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2.2. не более чем один месяц со дня опубликования проекта изменений в отношении пунктов 1.3, 1.5 настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
3.1. опубликование проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;
3.2. размещение проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: комплект материалов и необходимые обоснования к такому проекту, заключение комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями о готовности
проекта о внесении изменений в Правила для организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний от 24 ноября 2021 г. № 31-05-4-3исх-473, в котором отмечается факт готовности проекта к обсуждению на
публичных слушаниях, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего
постановления.
Период размещения проекта изменений с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 18 февраля 2022 г.
4. Экспозиции проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводятся с 01 февраля 2022 г. по 18 февраля 2022 г.: понедельник-четверг
с 09.00 час. до 18.00 час., пятница с 09.00 час. до 17.00 час. по адресам:
614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет» Ленинского района города Перми;
614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды;
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми;
614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми;
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по следующим адресам:
15 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
15 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
15 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
16 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный
центр «Совет» Ленинского района города Перми;
16 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды;
16 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми;
17 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация
Кировского района города Перми;
17 февраля 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация
Свердловского района города Перми.
6. Провести собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта изменений, указанного в
пункте 1 настоящего постановления:
15 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
15 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
15 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского
района города Перми;
16 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет»
Ленинского района города Перми;
16 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды;
16 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района
города Перми;
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17 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского
района города Перми;
17 февраля 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского
района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту изменений, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной форме или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта изменений, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 18 февраля 2022 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта изменений, указанного в пункте
1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему в период проведения экспозиции с 01
февраля 2022 г. по 18 февраля 2022 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальным организационным комитетам по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрациях районов города Перми, составы которых утверждены в установленном порядке, обеспечить в пределах своих
полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 Указа Губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протоколов собраний публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, заключения о результатах публичных
слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
13. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
14. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022

№ 23

О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации города Перми в сфере градостроительства
В целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 14 апреля 2017 г. № 289 «О Градостроительном совете при Главе города Перми»;
от 06 сентября 2017 г. № 693 «О внесении изменений в Положение о Градостроительном совете при Главе города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 № 289»;
от 13 сентября 2018 г. № 593 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
от 27 августа 2019 г. № 509 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
от 04 мая 2017 г. № 340 «Об утверждении состава Градостроительного совета при Главе города Перми»;
от 31 августа 2017 г. № 678 «О внесении изменений в состав Градостроительного совета при Главе города
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04.05.2017 № 340»;
от 23 марта 2018 г. № 179 «О внесении изменений в состав Градостроительного совета при Главе города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 04.05.2017 № 340»;
от 07 мая 2018 г. № 275 «О внесении изменений в состав Градостроительного совета при Главе города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 04.05.2017 № 340»;
от 17 января 2019 г. № 25 «О внесении изменений в состав Градостроительного совета при Главе города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 04.05.2017 № 340»;
от 21 августа 2020 г. № 729 «О внесении изменений в состав Градостроительного совета при Главе города
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04.05.2017 № 340»;
от 26 мая 2021 г. № 374 «О внесении изменений в состав Градостроительного совета при Главе города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 04.05.2017 № 340».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022

№ 24

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.02.2015 № 101
«Об утверждении Порядка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений,
снесенных на территории города Перми»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской
Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 26 февраля 2015 г. № 101 «Об утверждении Порядка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на территории города Перми»
(в ред. от 24.12.2018 № 1031, от 27.04.2021 № 306), заменив в преамбуле слова «решением Пермской городской Думы
от 26 августа 2014 г. № 155 «Об утверждении Порядка сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми» словами «решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об
утверждении Правил благоустройства территории города Перми».
2. Внести изменения в Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на
территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 февраля 2015 г. № 101
(в ред. от 24.12.2018 № 1031, от 27.04.2021 № 306), заменив в абзаце первом раздела 1 слова «с решением Пермской
городской Думы от 26 августа 2014 г. № 155 «Об утверждении Порядка сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми» словами «с решением Пермской городской Думы от 15 декабря
2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022

№ 25

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.02.2021 № 41
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования
администрации города Перми, на мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов
местного значения в микрорайонах города Перми»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях актуализации нормативной
правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 04 февраля 2021 г. № 41 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на мероприятия, направленные
на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми» (в ред. от 28.04.2021 № 314), заменив в преамбуле слова «на 2021-2023 годы» словами «на 2022-2024 годы».
2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 04 февраля 2021 г. № 41 (в ред. от 28.04.2021 № 314), следующие
изменения:
2.1. в пункте 1.2 слова «на 2021-2023 годы» заменить словами «на 2022- 2024 годы»;
2.2. абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий на иные цели на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов установлен Перечнем мероприятий на 2022 год.»;
2.3. в приложении 2 в графе 3 заголовочной части таблицы слова «на 2021- 2023 годы» заменить словами «на
2022-2024 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми	

А.Н. Дёмкин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022

№ 26

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению муниципального
имущества города Перми в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям, утвержденный постановлением администрации города Перми от 21.05.2021 № 363
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по предоставлению муниципального имущества города Перми в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 21 мая 2021 г. № 363 (в ред. от 17.11.2021 № 1017), изложив позицию:
«Председатель:
Падучев
- и.о. заместителя главы администрации
Андрей Анатольевич
города Перми-начальника управления
по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми»)»
в следующей редакции:
«Председатель:
Молоковских
Александр Владимирович

- и.о. заместителя главы администрации
города Перми-начальника управления
по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022

№ 27

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 22.11.2005 № 2735
«Об утверждении перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-защитных зон
промышленных предприятий и объектов, расположенных на территории 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, на основании решения Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 21 декабря 2021 г. № 254, письма Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю от 30 декабря 2021 г. № 59-00-10/10-40482-2021, в целях актуализации правовой базы администрации
города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень промышленных районов, общих и индивидуальных санитарно-защитных зон
промышленных предприятий и объектов промышленных районов города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 ноября 2005 г. № 2735 «Об утверждении перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов, расположенных на территории города
Перми» (в ред. от 28.07.2006 № 1311, от 26.01.2007 № 17, от 12.02.2007 № 39, от 30.10.2008 № 1035, от 30.10.2008
№ 1037, от 18.02.2009 № 69, от 29.12.2011 № 56, от 23.04.2012 № 185, от 07.09.2012 № 524, от 21.09.2012 № 559, от
16.11.2012 № 779, от 28.03.2013 № 199, от 16.10.2013 № 858, от 07.11.2013 № 961, от 16.12.2013 № 1176, от 28.04.2014
№ 294, от 30.05.2014 № 358, от 11.09.2014 № 614, от 29.01.2015 № 55, от 04.06.2015 № 348, от 03.08.2015 № 518, от
29.10.2015 № 889, от 02.02.2016 № 66, от 11.03.2016 № 151, от 12.09.2016 № 678, от 23.03.2017 № 214, от 11.04.2017
№ 278, от 14.06.2017 № 458, от 27.12.2017 № 1209, 03.08.2018 № 522, от 26.02.2019 № 127, от 09.04.2019 № 83-П, от
25.04.2019 № 132-П, от 05.07.2019 № 357, от 07.05.2020 № 417, от 30.09.2020 № 911, от 15.01.2021 № 9, от 16.06.2021 №
440, от 30.08.2021 № 635, от 12.10.2021 № 843, от 29.12.2021 № 1256), признав пункт 1.2.55 утратившим силу.
2. Внести изменения в перечень промышленных узлов, общих и индивидуальных санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов промышленных узлов города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 ноября 2005 г. № 2735 «Об утверждении перечней и проектов границ общих и индивидуальных
санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов, расположенных на территории города Перми» (в ред.
от 28.07.2006 № 1311, от 26.01.2007 № 17, от 12.02.2007 № 39, от 30.10.2008 № 1035, от 30.10.2008 № 1037, от 18.02.2009
№ 69, от 29.12.2011 № 56, от 23.04.2012 № 185, от 07.09.2012 № 524, от 21.09.2012 № 559, от 16.11.2012 № 779, от
28.03.2013 № 199, от 16.10.2013 № 858, от 07.11.2013 № 961, от 16.12.2013 № 1176, от 28.04.2014 № 294, от 30.05.2014
№ 358, от 11.09.2014 № 614, от 29.01.2015 № 55, от 04.06.2015 № 348, от 03.08.2015 № 518, от 29.10.2015 № 889, от
02.02.2016 № 66, от 11.03.2016 № 151, от 12.09.2016 № 678, от 23.03.2017 № 214, от 11.04.2017 № 278, от 14.06.2017 №
458, от 27.12.2017 № 1209, 03.08.2018 № 522, от 26.02.2019 № 127, от 09.04.2019 № 83-П, от 25.04.2019 № 132-П, от
05.07.2019 № 357, от 07.05.2020 № 417, от 30.09.2020 № 911, от 15.01.2021 № 9, от 16.06.2021 № 440, от 30.08.2021 №
635, от 12.10.2021 № 843, от 29.12.2021 № 1256), признав пункт 9.2.5 утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022

№ 28

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 30.09.2008 № 972
«Об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми,
главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений,
муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов»
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 30 сентября 2008 г. № 972 «Об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных
средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов» (в ред. от 11.02.2009 № 52, от 30.12.2010 № 933, от 23.07.2015 № 495,
от 12.10.2018 № 708, от 28.03.2019 № 44-П), дополнив преамбулу после слова «сбора,» словами «страхового взноса,».
2. Внести в Положение об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми,
главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных
бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов, утвержденное постановлением
администрации города Перми от 30 сентября 2008 г. № 972 (в ред. от 11.02.2009 № 52, от 30.12.2010 № 933, от 23.07.2015
№ 495, от 12.10.2018 № 708, от 28.03.2019 № 44-П), следующие изменения:
2.1. абзац первый после слова «сбора,» дополнить словами «страхового взноса,»;
2.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Функциональные и территориальные органы администрации города – главные распорядители бюджетных
средств города Перми (далее – главные распорядители), представлявшие в суде интересы муниципального образования
город Пермь в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляют в департамент финансов информацию, предусмотренную абзацами вторым, третьим пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме.
Порядок предоставления главными распорядителями информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования судебного акта, результатах обжалования судебного акта устанавливается департаментом финансов.»;
2.3. абзац первый пункта 2.2 после слов «главными распорядителями» дополнить словами «, представлявшими
в суде интересы муниципального образования город Пермь в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,»;
2.4. в абзаце втором пункта 3.2 слова «заявку (платежное поручение) на перечисление средств в размере» заменить словами «распоряжение на сумму»;
2.5. в пункте 3.7 слова «заявку (платежное поручение) на перечисление в установленном порядке средств для»
заменить словами «распоряжение на сумму»;
2.6. в абзаце первом пункта 3.8 слова «платежных документов» заменить словом «распоряжений»;
2.7. абзац второй пункта 5.2 после слов «департамент финансов» дополнить словами «распоряжение о совершении казначейского платежа,»;
2.8. абзац третий пункта 5.3 после слов «департамент финансов» дополнить словами «распоряжение о совершении казначейского платежа,»;
2.9. абзац первый пункта 5.4 после слов «а также» дополнить словами «распоряжений о совершении казначейских платежей,»;
2.10. абзац второй пункта 5.5 после слов «решений налогового органа, а также» дополнить словами «распоряжений о совершении казначейских платежей,».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

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
20.01.2022

№ 29

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Перми, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 20.03.2008 № 197 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 марта 2008 г.
№ 197 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Перми» (в ред. от 05.09.2008 № 864, от 25.03.2009 № 157, от 21.05.2009 № 276, от 06.04.2010 № 160, от 13.07.2010
№ 428, от 08.02.2011 № 41, от 01.07.2011 № 320, от 17.11.2011 № 749, от 16.10.2012 № 628, от 22.04.2013 № 302, от
30.08.2013 № 710, от 26.09.2013 № 785, от 14.11.2013 № 1000, от 08.04.2014 № 228, от 23.06.2014 № 408, от 11.09.2014
№ 616, от 23.01.2015 № 32, от 25.02.2015 № 95, от 26.05.2015 № 311, от 26.10.2015 № 869, от 11.02.2016 № 85, от
08.06.2016 № 391, от 20.12.2016 № 1131, от 10.03.2017 № 180, от 18.10.2017 № 853, от 08.11.2017 № 1017, от 23.01.2019
№ 34, от 17.04.2019 № 108-П, от 30.08.2019 № 513, от 28.10.2019 № 805, от 09.07.2020 № 593, от 17.08.2020 № 708, от
16.09.2020 № 850, от 27.10.2020 № 1095, от 09.12.2020 № 1244, от 25.01.2021 № 21, от 04.02.2021 № 42, от 24.02.2021
№ 104, от 23.03.2021 № 183, от 30.03.2021 № 216, от 08.04.2021 № 239, от 24.08.2021 № 618), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Заместители председателя:
Галиханов
- исполняющий обязанности заместителя
Дмитрий Кадирович
главы администрации города Перми
Гнидак
Владимир Григорьевич

- начальник муниципального казенного учреждения «Пермское
городское управление гражданской защиты»

Королева
Лидия Владимировна

- заместитель главы администрации города Перми-начальник
управления по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми

Падучев
Андрей Анатольевич

- начальник департамента общественной
безопасности администрации города Перми

Субботин
Игорь Александрович

- заместитель главы администрации города Перми

Хлебников
Игорь Викторович

- первый заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Пермскому краю (по согласованию)»

№ 5, 25.01.2022
изложить в следующей редакции:
«Заместители председателя:
Галиханов
Дмитрий Кадирович
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- заместитель главы администрации города Перми

Гнидак
Владимир Григорьевич

- начальник муниципального казенного учреждения «Пермское
городское управление гражданской защиты»

Гореев
Владислав Владимирович

- исполняющий обязанности начальника
департамента общественной безопасности
администрации города Перми

Молоковских
Александр Владимирович

- исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перминачальника управления по вопросам
общественного самоуправления
и межнациональным отношениям
администрации города Перми

Субботин
Игорь Александрович

- заместитель главы администрации города Перми

Хлебников
Игорь Викторович

- первый заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Пермскому краю (по согласованию)»;

1.2. позицию:
«Секретарь:
Лазуков
Андрей Александрович
изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Макарова
Полина Александровна

- главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных
ситуаций муниципального казенного учреждения «Пермское
городское управление гражданской защиты»

- ведущий специалист отдела
предупреждения чрезвычайных ситуаций
муниципального казенного учреждения
«Пермское городское управление
гражданской защиты»;

1.3. позицию:
«Чвилева
Елена Владиславовна

- начальник управления жилищных
отношений администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Афанасьева
Наталья Николаевна

- начальник управления жилищных
отношений администрации города Перми»;

1.4. позицию:
«Чеснокова
Ольга Михайловна
изложить в следующей редакции:
«Чеснокова
Ольга Михайловна

15

- исполняющий обязанности начальника
департамента экономики и промышленной
политики администрации города Перми»
- начальник департамента экономики
и промышленной политики администрации города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми- начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

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
20.01.2022

№ 30

О внесении изменений в Положение об отраслевой
системе оплаты труда работников муниципального учреждения,
подведомственного департаменту финансов администрации города
Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми
от 21.01.2019 № 26
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения, подведомственного департаменту финансов администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации
города Перми от 21 января 2019 г. № 26 (в ред. от 17.06.2019 № 278, от 16.10.2019 № 692, от 02.10.2020 № 918, от
31.03.2021 № 219, от 01.10.2021 № 787), следующие изменения:
1.1. пункт 2.4.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«директор Учреждения вправе установить размер соответствующей премии с учетом качества, сложности и интенсивности выполняемых поручений. Решение директора Учреждения о назначении соответствующей премии оформляется приказом;»;
1.2. пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работодатель вправе установить размер соответствующей премии с учетом качества, сложности и интенсивности выполняемых поручений. Решение работодателя о назначении соответствующей премии оформляется приказом.»;
1.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь», за исключением пункта 1.3, который вступает в силу с 01 октября 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

№ 5, 25.01.2022
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 20.01.2022 № 30
Таблица 1
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения, подведомственного департаменту
финансов администрации города Перми, занимающих должности, включенные в профессиональные
квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
№
1
1
1.1
2
2.1
2.2

3
3.1

Квалификационные уровни
Наименование должности
Должностной оклад, руб.*
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный
секретарь руководителя
7 320
уровень
(делопроизводитель)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
2-й квалификационный
бухгалтер II категории
10 221
уровень
4-й квалификационный
ведущий бухгалтер, ведущий экономист, веду12 421
уровень
щий
программист, ведущий юрисконсульт, ведущий
специалист по кадрам
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный
начальник отдела
16 529
уровень

--------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.
Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения, подведомственного департаменту
финансов администрации города Перми, занимающих должности, не включенные в профессиональные
квалификационные группы
№
Наименование должности
1
2
1 Заместитель начальника отдела

Должностной оклад, руб.*
3
14 826

--------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.
Таблица 3
РАЗМЕРЫ
должностных окладов директора учреждения, заместителя директора, главного бухгалтера муниципального
учреждения, подведомственного департаменту финансов администрации города Перми
№
Должность
1
2
1 Директор
2 Заместитель директора, главный бухгалтер
--------------------------------* С учетом индексации должностных окладов на 4 % с 01 октября 2022 г.

Должностной оклад, руб.*
3
22 290
17 024
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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
20.01.2022

№ 31

О внесении изменений в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных
вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022 год,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении
и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям,
направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах
на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 16.1 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Перми, статьей 20 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185, в целях эффективного использования средств бюджета города Перми, уточнения содержания, сроков выполнения, объемов финансирования мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского
городского округа,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022 год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом
обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение
отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024
годы» (в ред. от 01.03.2012 № 74, от 30.03.2012 № 134, от 05.05.2012 № 215, от 05.06.2012 № 258, от 28.06.2012 №
351, от 02.08.2012 № 430, от 22.08.2012 № 477, от 08.10.2012 № 593, от 09.10.2012 № 606, от 01.11.2012 № 732, от
04.12.2012 № 857, от 27.12.2012 № 984, от 15.03.2013 № 148, от 03.04.2013 № 223, от 30.04.2013 № 339, от 05.06.2013
№ 456, от 03.07.2013 № 538, от 30.07.2013 № 619, от 04.09.2013 № 727, от 01.10.2013 № 796, от 05.11.2013 №
952, от 28.11.2013 № 1088, от 30.01.2014 № 49, от 04.03.2014 № 147, от 11.04.2014 № 244, от 29.04.2014 № 300,
от 11.06.2014 № 389, от 04.07.2014 № 445, от 08.08.2014 № 533, от 05.09.2014 № 588, от 02.10.2014 № 675, от
07.11.2014 № 817, от 12.12.2014 № 964, от 27.01.2015 № 38, от 24.02.2015 № 89, от 20.03.2015 № 145, от 27.04.2015
№ 227, от 14.05.2015 № 274, от 25.05.2015 № 309, от 25.06.2015 № 408, от 22.07.2015 № 486, от 25.08.2015 №
586, от 22.09.2015 № 661, от 26.10.2015 № 867, от 20.11.2015 № 961, от 14.12.2015 № 1052, от 20.02.2016 №
120, от 24.03.2016 № 199, от 26.04.2016 № 281, от 26.05.2016 № 357, от 23.06.2016 № 437, от 19.07.2016 № 515,
от 19.08.2016 № 609, от 03.10.2016 № 758, от 19.10.2016 № 881, от 09.12.2016 № 1094, от 22.02.2017 № 127, от
07.04.2017 № 262, от 24.04.2017 № 310, от 25.05.2017 № 398, от 22.06.2017 № 480, от 19.07.2017 № 553, от 24.08.2017
№ 653, от 27.09.2017 № 772, от 03.10.2017 № 799, от 27.10.2017 № 961, от 23.11.2017 № 1067, от 15.12.2017 №
1132, от 29.01.2018 № 55, от 19.02.2018 № 95, от 03.04.2018 № 200, от 14.05.2018 № 290, от 29.05.2018 № 337,
от 14.06.2018 № 389, от 26.06.2018 № 427, от 27.07.2018 № 503, от 20.08.2018 № 541, от 28.08.2018 № 562, от
24.09.2018 № 625, от 26.10.2018 № 837, от 20.11.2018 № 896, от 18.12.2018 № 995, от 15.01.2019 № 19, от 20.02.2019
№ 115, от 26.03.2019 № 37-П, от 23.04.2019 № 117-П, от 24.05.2019 № 211, от 21.06.2019 № 296, от 25.07.2019 №
422, от 21.08.2019 № 495, от 23.08.2019 № 502, от 19.09.2019 № 575, от 24.10.2019 № 780, от 19.11.2019 № 915, от
06.12.2019 № 983, от 22.01.2020 № 57, от 26.02.2020 № 171, от 31.03.2020 № 294, от 23.04.2020 № 378, от 01.06.2020
№ 484, от 19.06.2020 № 527, от 23.07.2020 № 646, от 17.08.2020 № 709, от 26.08.2020 № 756, от 17.09.2020 №
853, от 15.10.2020 № 988, от 20.11.2020 № 1175, от 09.12.2020 № 1246, от 26.01.2021 № 23, от 02.03.2021 №
125, от 18.03.2021 № 174, от 19.04.2021 № 273, от 18.05.2021 № 354, от 18.06.2021 № 450, от 15.07.2021 № 523,
от 18.08.2021 № 607, от 19.08.2021 № 614, от 16.09.2021 № 717, от 19.10.2021 № 892, от 16.11.2021 № 1011, от
07.12.2021 № 1126, от 08.12.2021 № 1134).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

11. Дополнить строками 13.4.2-13.4.4 следующего содержания:

10. Строку 13.4.1 изложить в следующей редакции:
13.4.1
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню Победы, для жителей округа № 13

ДО

ДО

ДКМП

администрация
Мотовилихинского района

ул. Макаренко, 25

ул. Юрша, 60а

ул. Лебедева, 40

II

I

III

I

100 000,00

275 000,00

250 000,00

180 000,00
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ул. Уинская, 36

Строку 12.4.2 признать утратившей силу.
После строки 13.2.1 дополнить строками 13.3.1, 13.3.2 следующего содержания:
Текущий ремонт наружной лестницы в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский
сад № 67»
Приобретение оборудования в актовый зал МАОУ «Лицей «Дельта» для проведения мероприятий

8.
9.
13.3.1

13.3.2

После строки 12.2.1 дополнить строкой 12.3.1 следующего содержания:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, для жителей округа № 12 в
МАУ «Центр досуга Мотовилихинского района»

7.
12.3.1

1. В графе 5 строки 3.3.12 цифры «III» заменить цифрой «I».
2. Графу 2 строки 8.4.2 изложить в следующей редакции:
«Организация и проведение спортивных мероприятий «Юный бегун» для жителей м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский».
3. Графу 2 строки 8.4.13 изложить в следующей редакции:
«Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Сделаем район лучше» для жителей м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р Октябрьский,
м/р Чистопольский».
4. Строку 9.4.1 признать утратившей силу.
5. В графе 6 строки 9.4.9 цифры «296 690,94» заменить цифрами «376 690,94».
6. Дополнить строкой 9.4.10 следующего содержания:
9.4.10
Организация и проведение спортивного мероприятия «VIII юношеские
ул. Кировоградская, 33 администрация Кировского I
100 000,00
олимпийские игры Кировского района» для жителей м/р Центральный,
района
м/р Новый Январский

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах
на территории Пермского городского округа, на 2022 год, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения
в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2022-2024 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 20.01.2022 № 31
20
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В графе 3 строки 15.4.5 слова «ул. Харьковская, 21а» заменить словами «ул. Труда, 61».
Строку 15.5.1 признать утратившей силу.
В графе 6 строки 15.5.2 цифры «2 584 788,00» заменить цифрами «2 473 860,00».
Дополнить строкой 15.5.3 следующего содержания:
Обрезка и (или) снос деревьев
от ул. КИМ, 5 до ул. Чехова, 8
и кустарников

18.
19.
20.
21.
15.5.3

В графе 6 строки 16.3.5 цифры «50 000,00» заменить цифрами «40 000,00».
В графе 6 строки 16.3.6 цифры «50 000,00» заменить цифрами «30 000,00».
Строку 16.3.7 изложить в следующей редакции:
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного
Международному женскому дню, для жителей округа № 16 в МБУК «ДЦДиТ30 «Родина»

ДКМП

ДКМП

ДКМП

IV

I

I

I

I
I

IV

I

I
IV

30 000,00

30 000,00

500 000,00

137 500,00

90 000,00
72 500,00

100 000,00

25 000,00

25 000,00
25 000,00
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28. В графе 6 строки 16.3.10 цифры «40 000,00» заменить цифрами «30 000,00».

ул. Вильямса, 1

ул. Вильямса, 1

ул. Трясолобова, 105

26. В графе 2 строки 16.3.8 аббревиатуру «ЦДиТ» заменить аббревиатурой «ДЦДиТ».
27. Строку 16.3.9 изложить в следующей редакции:
16.3.9
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного
Международному дню пожилых людей, для жителей округа № 16 в МБУК «ДЦДиТ
«Родина»

23.
24.
25.
16.3.7

22. Строку 16.3.4 изложить в следующей редакции:
16.3.4
Приобретение занавеса в МБУК29 «Клуб им. Златогорского»

ДО
ДО

администрация
Мотовилихинского
района

ул. Уральская, 67
ул. Целинная, 29а

администрация
Мотовилихинского района
администрация
Мотовилихинского района

В графе 6 строки 13.9.1 цифры «3 609 090,00» заменить цифрами «3 109 090,00».
В графе 3 строки 15.2.1 слова «территория округа № 15» заменить словами «ул. Гашкова, 12».
В графе 3 строки 15.2.3 цифры «17» заменить цифрами «15».
В графе 6 строки 15.3.2 цифры «167 325,00» заменить цифрами «231 459,00».
В графе 6 строки 15.3.3 цифры «187 977,00» заменить цифрами «234 771,00».
Дополнить строками 15.3.4, 15.3.5 следующего содержания:
Обрезка и (или) снос деревьев и кустарников на территории МАОУ «Траектория»
Обрезка и (или) снос деревьев и кустарников на территории МАДОУ «Детский сад
«Планета «Здорово»

ул. Уинская, 36

бульвар Гагарина, 58в

администрация
Мотовилихинского района

12.
13.
14.
15.
16.
17.
15.3.4
15.3.5

13.4.4

13.4.3

ул. Уинская, 36

Организация и проведение культурно-массового мероприятия –
фестиваля народного творчества «Умелые ручки» для жителей
м/р Садовый
Организация и проведение спортивного мероприятия
«Спортивное долголетие» для жителей округа № 13
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Новому году, для жителей округа № 13

13.4.2
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В графе 6 строки 16.9.1 цифры «2 069 090,00» заменить цифрами «1 619 090,00».
В графе 6 строки 17.3.1 цифры «200 000,00» заменить цифрами «130 000,00».
Дополнить строкой 17.3.2 следующего содержания:
Организация и проведение мероприятия для детей – фестиваля «ЛЕГОФЕСТ» с приобретением сувенирной продукции в МАУ ДО «ДЮЦ34 «Фаворит»

33.
34.
35.
17.3.2

I
I
I
I

I

администрация
Орджоникидзевского района
администрация
Орджоникидзевского района
администрация
Орджоникидзевского района
администрация
Орджоникидзевского района

I

I
I
I

I

IV

администрация
Орджоникидзевского района

ДО

ДКМП
ДКМП
ДКМП

ДКМП

ДКМП

ул. Александра Щербакова, 44

ул. Вильямса, 1
ул. Вильямса, 1
ул. Репина, 9

ул. Вильямса, 1

ул. Вильямса, 1

36. В графе 6 строки 17.4.1 цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «845 000,00».
37. Дополнить строками 17.4.2-17.4.9 следующего содержания:
17.4.2
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, поул. Бенгальская, 6
священного празднованию Масленицы, с приобретением сувенирной продукции для жителей м/р Бумажник
17.4.3
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, поул. Бенгальская, 6
священного празднованию Международного женского дня, с приобретением сувенирной продукции для жителей м/р Бумажник
17.4.4
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, поул. Адмирала Старикова,
священного празднованию Дня защитника Отечества, с приобрете11
нием сувенирной продукции для жителей м/р Домостроительный
17.4.5
Организация и проведение культурно-массового мероприяул. Адмирала Старикова,
тия, посвященного празднованию Международного женского
11
дня, с приобретением сувенирной продукции для жителей м/р
Домостроительный
17.4.6
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Космическая, 8
посвященного празднованию Масленицы, с приобретением сувенирной продукции для жителей м/р Малые реки, м/р Нижняя
Васильевка

Дополнить строками 16.3.15-16.3.17 следующего содержания:
Приобретение сценических костюмов в МБУК «ДЦДиТ «Родина»
Приобретение компьютерной техники в МБУК «ДЦДиТ «Родина»
Приобретение оргтехники в МАУ ДО «Детская школа искусств № 7»

32.
16.3.15
16.3.16
16.3.17

30. В графе 6 строки 16.3.13 цифры «50 000,00» заменить цифрами «20 000,00».
31. Строку 16.3.14 изложить в следующей редакции:
16.3.14
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Дня защитника Отечества, для жителей округа № 16 в МБУК «ДЦДиТ «Родина»

29. Строку 16.3.12 изложить в следующей редакции:
16.3.12
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного
празднованию Нового года, для жителей округа № 16 в МБУК «ДЦДиТ «Родина»

10 000,00

55 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

70 000,00

200 000,00
100 000,00
50 000,00

20 000,00

50 000,00
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Масленицы, с приобретением сувенирной продукции для жителей м/р Чусовской водозабор
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Масленицы, с приобретением сувенирной продукции для жителей м/р Левшино
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Масленицы, с приобретением сувенирной продукции для жителей м/р Гайва
ул. Карбышева, 40

ул. Адмирала Старикова,
11

ул. Водозаборная, клуб
«Орленок»

42. Дополнить строками 18.4.3, 18.4.4 следующего содержания:
18.4.3
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Международному дню защиты детей, для жителей
округа № 18

41. Строки 18.4.1, 18.4.2 изложить в следующей редакции:
18.4.1
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Международному женскому дню, для жителей округа
№ 18
18.4.2
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей, для жителей
округа № 18

ул. Механошина, 6

администрация
Свердловского района

администрация Свердлов
ского района

ул. Механошина, 6

IV

ДО

II

III-IV

I

IV

IV

ДО
ДО

II

II-IV

ДО

администрация Свердлов
ского района32

ул. Николая
Островского, 66
ул. Елькина, 3

ул. Николая
Островского, 66
ул. Сибирская, 27а

ул. Механошина, 6

40. Дополнить строками 18.3.6-18.3.9 следующего содержания:
18.3.6
Проведение мероприятий для детей, посвященных Международному дню защиты
детей, в МАУ ДО «ЦДТ «Ритм»
18.3.7
Проведение мероприятий для детей, посвященных Новому году, с приобретением
подарков в МАУ ДО «ДД(Ю)Т»
18.3.8
Проведение мероприятий для детей, посвященных Новому году, с приобретением
подарков в МАУ ДО «ЦДТ «Ритм»
18.3.9
Проведение мероприятий для детей, посвященных Новому году, с приобретением
подарков в МАУ ДО «ЦДОДД «Луч»

ДЖКХ

администрация
Орджоникидзевского района

администрация
Орджоникидзевского района

администрация
Орджоникидзевского района

38. В графе 6 строки 18.2.1 цифры «4 019 090,00» заменить цифрами «2 844 090,00».
39. Дополнить строкой 18.2.2 следующего содержания:
18.2.2
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земель- ул. Рабоче-Крестьянская,
ных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников поме19
щений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

17.4.9

17.4.8

17.4.7

15 000,00

I

50 000,00

70 000,00

50 000,00

30 000,00

100 000,00

150 000,00

25 000,00

370 000,00

30 000,00

10 000,00

I

I
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Новому году, с приобретением подарков для жителей
округа № 18

ДЖКХ

ДЖКХ

II-IV

II-IV

II-IV

II-IV

ДЖКХ

ДЖКХ

II-IV

II

IV

ДЖКХ

администрация
Свердловского района

администрация
Свердловского района

В графе 3 строки 20.4.1 слова «м/р Центральный» заменить словами «ул. Павла Соловьева, 1».
В графе 3 строки 20.4.2 слова «м/р Центральный» заменить словами «ул. Павла Соловьева, 1».
Строку 21.2.1 признать утратившей силу.
Дополнить строками 21.2.2-21.2.6 следующего содержания:
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участул. Студенческая, 1
ках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки города
Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
ул. Полины Осипенко,
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
53
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
бульвар Гагарина, 62/2
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
бульвар Гагарина, 62а/2
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных
бульвар Гагарина, 101
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой
застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

проспект
Комсомольский, 56/ул.
Тимирязева, 63

ул. Механошина, 6

300 000,00

300 000,00

150 000,00

250 000,00

300 000,00

500 000,00

50 000,00
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21.2.6

21.2.5

21.2.4

21.2.3

44.
45.
46.
47.
21.2.2

43. Дополнить строкой 18.9.2 следующего содержания:
18.9.2
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома

18.4.4
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ДКМП

проспект Комсомольский, 79

54. Сноску 30 изложить в следующей редакции:
«30 – детский центр досуга и творчества.».
55. Дополнить сноской 34 следующего содержания:
«34 – детско-юношеский центр.».

52. Строки 21.9.1, 21.9.2 признать утратившими силу.
53. Дополнить строками 21.9.3-21.9.9 следующего содержания:
21.9.3
Благоустройство придомовой территории многоквартирул. Льва Шатрова, 32
ного дома (асфальтирование придомовой территории)
21.9.4
Благоустройство придомовой территории многоквартирбульвар Гагарина, 64
ного дома (асфальтирование придомовой территории)
21.9.5
Благоустройство придомовой территории многоквартирбульвар Гагарина, 99
ного дома (обрезка и снос деревьев)
21.9.6
Благоустройство придомовой территории многоквартирбульвар Гагарина, 58г
ного дома (обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
21.9.7
Благоустройство придомовой территории многоквартирул. Макаренко, 26
ного дома (обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
21.9.8
Благоустройство придомовой территории многоквартирул. Аркадия Гайдара, 6/2
ного дома (обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
21.9.9
Благоустройство придомовой территории многоквартирул. Аркадия Гайдара, 12а
ного дома (обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)
администрация
Свердловского района
администрация
Мотовилихинского района
администрация
Мотовилихинского района
администрация
Мотовилихинского района
администрация
Мотовилихинского района
администрация
Мотовилихинского района
администрация
Мотовилихинского района

700 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
33 000,00

II-III
I-II
I-II
I-II
I-II
I-II

30 000,00

150 000,00

30 000,00

1 400 000,00

IV

IV

II

II-III

администрация Свердловского
района

ДО

бульвар Гагарина, 81/4

50. В графе 6 строки 21.4.1 цифры «400 000,00» заменить цифрами «206 100,00».
51. После строки 21.4.3 дополнить строкой 21.6.1 следующего содержания:
21.6.1
Создание ледового городка для жителей округа № 21
проспект Комсомольский, 79

48. Строку 21.3.3 признать утратившей силу.
49. Дополнить строками 21.3.6, 21.3.7 следующего содержания:
21.3.6
Организация и проведение мероприятия для детей «Вахта памяти» в клубе
«Мастер» МАУ ДО «ЦДТ «Шанс»
21.3.7
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного
Международному дню пожилых людей, с приобретением подарков для жителей округа № 21 в МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова»
№ 5, 25.01.2022
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2021

№ 21-01-03-1498

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 09 ноября
2021 г. № 21-01-06-15816:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях эксплуатации существующих линейных объектов ВЛ-0,4 кВ от ТП 1720, ВЛ-0,4 кВ от ТП 1586, ВЛ-0,4 кВ от ТП 1623, входящего в состав электросетевого комплекса
Подстанция 110/35/6 кВ «Окуловская, с линиями электропередачи» с кадастровым номером 59:01:0000000:47732, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости от 20 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021-154264338.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 3493:24ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
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8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2021

№ 21-01-03-1499

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 09 ноября 2021
г. № 21-01-06-15782:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ
ТП-5182, ВЛ-0,4 кВ ТП-5069, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 110/35/6 кВ «Западная» с
кадастровым номером 59:01:0000000:48456, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 18 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021153302986.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 755:16ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
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6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2022
№ 21-01-03-61
Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 17 ноября 2021
г. № 21-01-06-16000:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:90500, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Мильчакова;
59:01:0000000:90859, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Мильчакова;
59:01:4410530:9, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ш. Космонавтов, 49;
59:01:4410530:12, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Мильчакова, 4;
59:01:4410530:18, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ш Космонавтов, 51;
59:01:4410542:30, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, западнее шоссе Космонавтов, 47,
на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 КВ от ТП 7021, входящего в состав
(ЭСК) Подстанция 110/35/6 кВ «Южная» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями, распределительными пунктами с кадастровым номером 59:01:0000000:77516, принадлежащего на праве собственности ОАО
«МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01 декабря
2021 г. № КУВИ-002/2021-159712041.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 530:49ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
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6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2022

№ 21-01-03-62

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 17 ноября 2021
г. № 21-01-06-15999:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и на земельные участки с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:41594, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Кронштадтская;
59:01:0000000:85048, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Екатерининская (от ул. Гайдара до ул. Плеханова);
59:01:0000000:89024, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский, район, ул. Плеханова;
59:01:0000000:89305, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Плеханова, (от ул. Луначарского до здания по ул. Плеханова, 46б);
59:01:4410225:48, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Подгорная, 109аа;
59:01:4410225:1205, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, южнее земельного участка по ул.
Подгорной, 109аа;
59:01:4410225:1399, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Подгорная;
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59:01:4410225:1400, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Подгорная;
59:01:4410238:1, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ж/р Железнодорожный, ул. Подгорная, квартал 238;
59:01:4410238:2, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Подгорная/Плеханова, 91/46;
59:01:4410238:5, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Подгорная, 70;
59:01:4410239:2, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Подгорная, 58;
59:01:4410477:12, расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Грузинская, 5;
59:01:4410477:1055, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, г. Пермь, севернее дома 58 по ул. Плеханова, на срок 48 лет 11
месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 КВ от ТП 7127, входящего в состав электросетевого
комплекса Подстанция 110/35/6 кВ «Южная» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями, распределительными пунктами с кадастровым номером 59:01:0000000:77516, принадлежащего на праве собственности ОАО
«МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01 декабря
2021 г. № КУВИ-002/2021-159712041.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 238:22ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2022

№ 21-01-03-63

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте
земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 17 ноября 2021 г. № 21-01-06-15997:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена и на земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:86401, расположенного по адресу: г.
Пермь, Ленинский район, ул. Пермская (от пр. Комсомольский до ул. Г. Звезда), на срок 48 лет 11 месяцев для размещения
объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 КВ от ТП 5292, входящего в состав электросетевого комплекса Подстанция 35/6
кВ «Центральная» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами с кадастровым номером 59:01:0000000:77478, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 25 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021-156773600.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 89:35ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих
дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2022

№ 21-01-03-79

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 17 ноября
2021 г. № 21-01-06-15993:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и на земельные участки с кадастровыми номерами:
59:01:4410714:22, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Танкистов, 42;
59:01:4410714:35, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Танкистов, 44;
59:01:4410714:48, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, 25;
59:01:4410714:1177, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Танкистов, 44а;
59:01:4410714:1341, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, на срок 48 лет 11
месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 КВ от ТП 7147, входящего в состав (ЭСК) Подстанция 110/35/6 кВ «Южная» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями с кадастровым номером
59:01:0000000:77516, распределительными пунктами, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала»,
которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01 декабря 2021 г. № КУВИ002/2021-159712041.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 714:54ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
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8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2022

№ 21-01-03-82

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 19 ноября
2021 г. № 21-01-06-16155:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:88105, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Пермское городское лесничество,
Верхне-Курьинское участковое лесничество, кварталы (выделы) №№ 39 (1-31,33,34), 40 (1-8,10-26), 48 (1-10,12-29), 49
(1-6,10,11,13-18), 56 (7), 57 (1,2,3,6,8,9,15);
59:01:0710042:57, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, Пермское городское лесничество, Верхне-Курьинского участкового лесничества, части выделов 11, 12, 13, 14, 16 квартала 73, на
срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ-35 кВ ОТПАЙКА НА ПС «ЛЕСОЗАВОДСКАЯ»
ОТ ВЛ-35 кВ «ТЭЦ-13» - «ГАЙВА» Ц. 1.2, входящего в состав электросетевого комплекса «Транзит 35-5» с кадастровым
номером 59:01:0000000:51642, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 24 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021- 155574189.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 1557:44ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
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6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2022

№ 21-01-03-27

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16387:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ – 0,4 кВ ТП 1536, входящего в состав электросетевого комплекса «Судзаводская» с кадастровым номером 59:00:0000000:7857, принадлежащего
на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 21 декабря 2021 г № КУВИ-002/2021-170663540.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 3110:12ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
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6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.01.2022

№ 21-01-03-92

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 29 ноября
2021 г. № 21-01-06-16462:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ – 0,4 кВ ТП 1704, входящего
в состав электросетевого комплекса «Крым» с кадастровым номером 59:01:0000000:46572, принадлежащего на праве
собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 23 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-172046892.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 7003:18ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
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6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2022

№ 21-01-03-105

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 30 ноября
2021 г. № 21-01-06-16508:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях эксплуатации существующего линейного
объекта ВЛ 0,4 кВ ТП-0358, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 110/6 кВ «Северная» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами», с кадастровым номером
59:01:0000000:77564, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости от 03 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-161385348.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 10209:16ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве
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массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2022

№ 21-01-03-107

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 30 ноября
2021 г. № 21-01-06-16507:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:89078, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, Пермское
городское лесничество, Левшинское участковое лесничество, кварталы № 55 (выдел(ы) 1-23; № 56 (выдел(ы) 1-23; № 57
(выдел(ы) 1-22; № 67 (выдел(ы) 1-9,11-29 на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ 0,4 кВ
ТП-4380, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 110/6 кВ «Северная» с линиями электропередач
и трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами, с кадастровым номером 59:01:0000000:77564,
принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-161385348.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 2888:5ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участкок в состояние, пригодное для
его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
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6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2022

№ 059-16-01-03-29

О признании утратившим силу распоряжения главы администрации
Индустриального района города Перми от 13.01.2022 № 059-16-01-03-18 «О принудительном
демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»
В связи с определением федерального судьи о назначении по административному делу № 2а-4345/2021 судебной
строительно-технической экспертизы:
1. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от
13 января 2022 № 059-16-01-03-18 «О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Безденежных Д.И.
Исполняющий обязанности главы администрации 		

Д.В. Дробинин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Д ЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2022

№ 059-07-01-05-12

О внесении изменений в состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной
программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы в части благоустройства
дворовых территорий в Дзержинском районе города Перми, утвержденный распоряжением
главы администрации Дзержинского района города Перми от 03.03.2021 № 059-07-01-05-60
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 24 августа 2017 г. № 650 «Об общественных
комиссиях по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 20182024 годы в части благоустройства дворовых территорий в районах города Перми, общественном обсуждении проекта
муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в целях актуализации
правовых актов главы администрации Дзержинского района города Перми:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы
формирование современной городской среды на 2018-2024 годы в части благоустройства дворовых территорий в Дзержинском районе города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Дзержинского района города Перми от 03 марта 2021 г. № 059-07-01-05-60, включив в состав общественной комиссии, членом общественной комиссии
Арутюняна Арутюна Арташесовича – представителя Общественной палаты Пермского края (по согласованию).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Дзержинского района города Перми Ракинцева Н. И.
И.о. главы администрации района

Н.И. Ракинцев

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.01.2021

№ 059-16-01-03-30

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Индустриального района города Перми, утвержденный распоряжением
главы администрации Индустриального района города Перми от 25.04.2017 № СЭД-059-16-01-03-119
В целях актуализации правовых актов администрации Индустриального района города Перми и в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Индустриального района города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Инду-
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стриального района от 25 апреля 2017 г. № СЭД-059-16-01-03-119 (в ред. от 19.03.2019 № 059-16-01-03-61, от 30.05.2019
№ 059-16-01-03-166, от 05.07.2019 № 059-16-01-03-208, от 26.07.2019 № 059-16-01-03-245, от 07.11.2019 № 059-1601-03-407, от 06.02.2020 № 059-16-01-03-47, от 15.04.2020 № 059-16-01-03-132, от 26.10.2020 № 059-23-01-02-325, от
01.11.2021 № 059-16-01-03-436), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Заместитель председателя:
Гилев Евгений Григорьевич – первый заместитель главы администрации Индустриального района города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя:
Безденежных Дмитрий Игоревич – первый заместитель главы администрации Индустриального района города
Перми»
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы администрации района				

Д.В. Дробинин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2022

№ 059-39-01-01-5

О принудительном демонтаже самовольно установленного
(незаконно размещенного) движимого объекта
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленной
(незаконно размещенной) рекламной конструкции (рекламная конструкция отдельно стоящая (нестандартная)), расположенной по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 37, учетный номер объекта в Едином реестре самовольно
установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми (по состоянию
на дату издания настоящего распоряжения) 3949 (далее – объект).
2. Сектору потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми организовать работы
по принудительному демонтажу и перемещению объекта с 31 января 2022 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого объекта по адресу: Пермский край, город Пермь, ул.
Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению объекта назначить Токаря Василия Андреевича, начальника сектора потребительского
рынка администрации Свердловского района города Перми.
5. В соответствии с Регламентом взаимодействия департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и муниципального учреждения, подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции в
сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, в сфере потребительского рынка,
утвержденным постановлением администрации г. Перми от 19 мая 2015 г. № 286 принудительный демонтаж, перемещение и хранение объекта осуществляет муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального
имущества».
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6. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Свердловского
района города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Свердловского района города Перми Новоселову И. В.
И. о. главы администрации
Свердловского района города Перми				

В.Е. Пастух
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе
об использовании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц
«Создание аллеи имени Владимира Шокина в микрорайоне
Бумкомбинат Орджоникидзевского района города Перми (продолжение)»
(наименование инициативного проекта)
Предусмотрено инициативным проектом, руб.

всего

1=2+3+4
598 413,60

средства бюджета города
Перми

2
568 492,92

в том числе:
финансовое
имущественное и
участие заинте- (или) трудовое учасресованных лиц тие заинтересованв реализации
ных лиц в реализаинициативного ции инициативного
проекта в депроекта в денежном
нежном эквиваэквиваленте
ленте
3
4
5
29 920,68
0,00
598 413,60

Глава города Перми							
Дата
М.П.

Стоимость
заключенных
муниципальных
контрактов,
договоров,
соглашений, руб.

Остаток не
использованных
в текущем году
средств, руб.

0,00

6 = (2 + 3) – 5

А.Н. Дёмкин

ДС1
6
568 492,92

ДС2
7
29 920,68

всего
8 = 9 + 10
598 413,60

ДС1
9
568 492,92

ДС2
10
29 920,68

Использовано средств
на реализацию инициативного проекта,
руб.

План
4
3
274

Ед. изм.
3
мес.
день

М.П.

Дата

Глава города Перми																

№
Наименование
1
2
1 Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта
2 Реализация инициативного проекта в течение календарного года

Информация о реализации инициативного проекта:

ДС1 – средства бюджета города Перми;
ДС2 – финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 – имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

ДС3
4
0,00

всего
5=6+7
598 413,60

ДС2
3
29 920,68

всего
1=2+3+4
598 413,60

ДС1
2
568 492,92

Фактическое поступление средств на реализацию
инициативного проекта, руб.

Предусмотрено средств на реализацию инициативного
проекта, руб.

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
Создание аллеи имени Владимира Шокина в микрорайоне Бумкомбинат
Орджоникидзевского района города Перми (продолжение)
(наименование инициативного проекта)

А.Н. Дёмкин

203

Факт
5
2

11 = 5 – 8
0,00

Остаток
неиспользованных
средств, руб.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе
об использовании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц
«Обустройство сквера по ул. Академика Веденеева Орджоникидзевского
района города Перми»
(наименование инициативного проекта)
Предусмотрено инициативным проектом, руб.

всего

1=2+3+4
631 396,80

средства
бюджета
города Перми

2
595 000,00

в том числе:
финансовое
имущественное
участие заинтеи (или) трудовое
ресованных лиц
участие
в реализации
заинтересованных
инициативного
лиц в реализации
проекта в деинициативного
нежном эквива- проекта в денежном
ленте
эквиваленте
3
4
5
36 396,80
0,00
631 396,80

Глава города Перми							
Дата
М.П.

Стоимость
заключенных
муниципальных
контрактов,
договоров,
соглашений, руб.

Остаток не
использованных
в текущем году
средств, руб.

6 = (2 + 3) – 5
0,00
А.Н. Дёмкин

ДС1
2
595 000,00

ДС2
3
36 396,80

ДС3
4
0,00

всего
5=6+7
631 396,80

ДС1
6
595 000,00

ДС2
7
36 396,80

Фактическое поступление средств на
реализацию инициативного проекта, руб.
всего
8 = 9 + 10
631 396,80

ДС1
9
595 000,00

ДС2
10
36 396,80

Использовано средств
на реализацию инициативного проекта,
руб.

План
4
3
274

Ед. изм.
3
мес.
день

М.П.

Дата

Глава города Перми																

№
Наименование
1
2
1 Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта
2 Реализация инициативного проекта в течение календарного года

Информация о реализации инициативного проекта:

ДС1 – средства бюджета города Перми;
ДС2 – финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 – имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

всего
1=2+3+4
631 396,80

Предусмотрено средств
на реализацию инициативного проекта, руб.

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
Обустройство сквера по ул. Академика Веденеева Орджоникидзевского района города Перми
(наименование инициативного проекта)

А.Н. Дёмкин

174

Факт
5
3

11 = 5 – 8
0,00

Остаток
неиспользованных
средств, руб.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе
об использовании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц
«Обустройство зоны отдыха по ул. Генерала Доватора, 1 в микрорайоне
«Кислотные дачи» Орджоникидзевского района города Перми»
(наименование инициативного проекта)
Предусмотрено инициативным проектом, руб.

всего

1=2+3+4
601 117,20

средства
бюджета
города Перми

2
570 000,00

в том числе:
финансовое
имущественное
участие заинтеи (или) трудовое
ресованных лиц
участие
в реализации
заинтересованных
инициативного
лиц в реализации
проекта в деинициативного
нежном эквива- проекта в денежном
ленте
эквиваленте
3
4
5
31 117,20
0,00
601 117,20

Глава города Перми							
Дата
М.П.

Стоимость
заключенных
муниципальных
контрактов,
договоров,
соглашений, руб.

Остаток не
использованных
в текущем году
средств, руб.

6 = (2 + 3) – 5
0,00
А.Н. Дёмкин

ДС1
2
570 000,00

ДС2
3
31 117,20

ДС3
4
0,00

всего
5=6+7
601 117,20

ДС1
6
570 000,00

ДС2
7
31 117,20

Фактическое поступление средств на
реализацию инициативного проекта, руб.
всего
8 = 9 + 10
601 117,20

ДС1
9
570 000,00

М.П.

Дата

Глава города Перми																

№
Наименование
Ед. изм.
1
2
3
1 Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательмес.
ством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного
проекта
2 Реализация инициативного проекта в течение календарного года
день

Информация о реализации инициативного проекта:

174

274

А.Н. Дёмкин

Факт
5
3

11 = 5 – 8
0,00

Остаток
неиспользованных
средств, руб.

План
4
3

ДС2
10
31 117,20

Использовано средств
на реализацию инициативного проекта,
руб.

ДС1 – средства бюджета города Перми;
ДС2 – финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 – имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

всего
1=2+3+4
601 117,20

Предусмотрено средств на реализацию инициативного
проекта, руб.

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
Обустройство зоны отдыха по ул. Генерала Доватора, 1 в микрорайоне «Кислотные дачи»
Орджоникидзевского района города Перми
(наименование инициативного проекта)
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ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе
об использовании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц
«Обустройство многофункциональной площадки в сквере у Дворца культуры им. А.С. Пушкина
Орджоникидзевского района города Перми»
(наименование инициативного проекта)
Предусмотрено инициативным проектом, руб.

всего

1=2+3+4
626 763,80

средства
бюджета
города Перми

2
595 425,60

в том числе:
финансовое
имущественное и
участие заинте- (или) трудовое участие
ресованных лиц
заинтересованных
в реализации
лиц в реализации
инициативного
инициативного
проекта в депроекта в денежном
нежном эквиваэквиваленте
ленте
3
4
5
31 338,20
0,00
626 763,80

Глава города Перми							
Дата
М.П.

Стоимость
заключенных
муниципальных
контрактов,
договоров,
соглашений, руб.

Остаток не
использованных
в текущем году
средств, руб.

6 = (2 + 3) – 5
0,00
А.Н. Дёмкин

ДС1
2
595 425,60

ДС2
3
31 338,20

ДС3
4
0,00

всего
5=6+7
626 763,80

ДС1
6
595 425,60

ДС2
7
31 338,20

Фактическое поступление средств на
реализацию инициативного проекта, руб.
всего
8 = 9 + 10
626 763,80

ДС1
9
595 425,60

М.П.

Дата

Глава города Перми																

№
Наименование
Ед. изм.
1
2
3
1 Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательмес.
ством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного
проекта
2 Реализация инициативного проекта в течение календарного года
день

Информация о реализации инициативного проекта:

174

274

А.Н. Дёмкин

Факт
5
3

11 = 5 – 8
0,00

Остаток
неиспользованных
средств, руб.

План
4
3

ДС2
10
31 338,20

Использовано средств
на реализацию инициативного проекта,
руб.

ДС1 – средства бюджета города Перми;
ДС2 – финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 – имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

всего
1=2+3+4
626 763,80

Предусмотрено средств на реализацию инициативного
проекта, руб.

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
Обустройство многофункциональной площадки в сквере у Дворца культуры им. А.С. Пушкина
Орджоникидзевского района города Перми
(наименование инициативного проекта)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе
об использовании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц
«От благоустройства микрорайона - к благополучию жителей,
благоустройство земельного участка г. Пермь, ул. Труда, 61»
(наименование инициативного проекта)
Предусмотрено инициативным проектом, руб.

всего

1=2+3+4
3 158 000,00

средства
бюджета
города Перми

2
3 000 000,00

в том числе:
финансовое
имущественное
участие заинтеи (или) трудовое
ресованных лиц
участие
в реализации
заинтересованных
инициативного
лиц в реализации
проекта в деинициативного
нежном эквива- проекта в денежном
ленте
эквиваленте
3
4
100 000,00
58 000,00

Глава города Перми							
Дата
М.П.

Стоимость
заключенных
муниципальных
контрактов,
договоров,
соглашений, руб.

Остаток не
использованных
в текущем году
средств, руб.

5
2 736 728,11

6 = (2 + 3) – 5
363 271,89
А.Н. Дёмкин

ДС1
2
3 000 000,00

ДС2
3
100 000,00

ДС3
4
58 000,00

всего
5=6+7
3 100 000,00

ДС1
6
3 000 000,00

ДС2
7
100 000,00

Фактическое поступление средств на
реализацию инициативного проекта, руб.
всего
8 = 9 + 10
2 702 187,98

ДС1
9
2 615 022,08

ДС2
10
87 165,90

Использовано средств
на реализацию инициативного проекта,
руб.

План
4
3
274

Ед. изм.
3
мес.
день

М.П.

Дата

Глава города Перми																

№
Наименование
1
2
1 Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта
2 Реализация инициативного проекта в течение календарного года

Информация о реализации инициативного проекта:

ДС1 – средства бюджета города Перми;
ДС2 – финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 – имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

всего
1=2+3+4
3 158 000,00

Предусмотрено средств на реализацию инициативного
проекта, руб.

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
_______«Выполнение работ в рамках реализации инициативного проекта «От благоустройства микрорайона
- к благополучию жителей, благоустройство земельного участка г. Пермь, ул. Труда, 61»________
(наименование инициативного проекта)

А.Н. Дёмкин

96

Факт
5
5

11 = 5 – 8
397 812,02

Остаток
неиспользованных
средств, руб.
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993

992

ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., баннер на
входной группе «Продукты»
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., баннер на
входной группе «Продукты»
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., с торца фасада здания вывеска панно «Продуктовый магазин
Ольга»
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., баннер на
фасаде сооружения «Магазин продукты»
ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., баннер на
фасаде сооружения «Джут Шканты Утеплитель ….»
10/21/2021

10/21/2021

10/21/2021

10/21/2021

10/21/2021

Дата
направления ТО
предупреждения о
приведении
вывески
в соответствие
требованиям к размещению
вывесок,
установленным
Правилами
благоустройства
территории
города Перми, утвержденными
решением
Пермской
городской
Думы от
15.12.2020
№ 277
(далее требования
к размещению
вывесок)
2
3
ул. Чистопольская, 31, к.2, баннер на фасаде соору- 10/21/2021
жения «Банкетный зал»

Адрес (место) нахождения вывески, сведения о
владельце вывески (о владельце здания, строения,
сооружения, помещения, расположенного в здании,
строении, на котором расположена вывеска, если
владелец вывески не известен)

11/4/2021

11/4/2021

11/4/2021

11/4/2021

11/4/2021

4
11/4/2021

7

10/29/2021

10/29/2021

10/29/2021

10/29/2021

10/29/2021

8
12/23/2021

РеквизиДата
Срок для
ты акта
добровольпринудительного демонтажа ного привывески
ведения
демонвывески в
тажа (не
соответболее 1
ствие
месяца
требовапосле
ниям к развступмещению
ления в
вывесок (в
силу растом числе
поряжедоброния главы
вольного
ТО о
принудидемонтажа
вывески)
тельном
демонтаже)

5
6
Документ зарегистрирован 1/13/2022
под № 059-23-01-02-369 от
09.12.2021. Опубликован в
официальном бюллетене №
95 от 14.12.2021.

Реквизиты распоряжения
Срок для
доброволь- главы ТО о принудительном
демонтаже вывески (дата
ного приведения вступления в силу распоряжения)
вывески в
соответствие
требованиям к размещению
вывесок
(10 рабочих дней
после дня
получения
предупреждения

9

10

11

Адрес (место)
Сумма оплаты Сведения о
хранения демонтидемонтажа,
возмещении
рованной вывески, перемещения,
расходов
лицо, ответственхранения
ное за хранение
вывески
вывески, за исключением вывесок,
не подлежащих
хранению
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991

990

989

1
988

№
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ул. Ласьвинская, 39а, ИП Смирнова Е.В., вывеска 10/28/2021
буквы на подложке «DONER KEBAB»

1007

10/28/2021

10/27/2021

10/27/2021

10/27/2021

11/11/2021 Документ зарегистрирован 1/13/2022
под № 059-23-01-02-369 от
09.12.2021. Опубликован в
официальном бюллетене №
95 от 14.12.2021.
11/11/2021 Документ зарегистрирован 1/13/2022
под № 059-23-01-02-369 от
09.12.2021. Опубликован в
официальном бюллетене №
95 от 14.12.2021.
11/11/2021 Документ зарегистрирован 1/13/2022
под № 059-23-01-02-369 от
09.12.2021. Опубликован в
официальном бюллетене №
95 от 14.12.2021.

10/27/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/7/2021

11/7/2021

10/21/2021

10/21/2021

11/7/2021

11/7/2021

11/7/2021

11/7/2021

11/7/2021

11/4/2021

10/21/2021

10/21/2021

10/21/2021

10/21/2021

10/21/2021

10/21/2021

ул. Ласьвинская, 39а, ИП Смирнова Е.В., вывеска 10/28/2021
буквы на подложке «DONER KEBAB»

ул. 1-я Гаревая, 57, ИП Неволина Е.Ю., баннер на
фасаде сооружения «МТС …...»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализированный
застройщик «Нижнекурьинская, 38», баннер на фасаде сооружения «Мандарин на Нижне-курьинской
38 «
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализированный
застройщик «Нижнекурьинская, 38», баннер на фасаде сооружения «Мандарин на Нижне-курьинской
38»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализированный
застройщик «Нижнекурьинская, 38», баннер с торца
фасада здания «Мандарин»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализированный
застройщик «Нижнекурьинская, 38», баннер на фасаде сооружения «Мандарин (342)207…..»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализированный
застройщик «Нижнекурьинская, 38», баннер на фасаде сооружения «Изображение дома»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализированный
застройщик «Нижнекурьинская, 38», баннер на фасаде сооружения «Мандарин (342)207….. (с изображением дома)»
ул. Черниговская, 1а, ООО «Специализированный
застройщик «Нижнекурьинская, 38», вывеска панно
на козырьке входной группы «ПЗСП»
ул. Каляева, 18, ИП Воробьева Н.А., вывеска баннер
на входной группе «Мы открылись»
ул. Маршала Рыбалко, 85/1, шиномонтаж «5 колесо», вывеска баннер на фасаде здания «Шиномонтаж»
ул. Маршала Рыбалко, 109В, баннер на фасаде здания «Цветы»
ул. Маршала Рыбалко, 33, баннер на фасаде здания
«Комиссионный»

1006

1005

1004

1003

1002

1001

1000

999

998

997

996

995

994

27.12.2021
№ 22

12/17/2021

12/17/2021

10/28/2021

11/2/2021

11/23/2021

11/15/2021

11/15/2021

11/15/2021

11/15/2021

11/15/2021

11/15/2021

11/15/2021

10/29/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник отдела демонтажа МКУ
«СМИ» Некрасов
М.Г.

800
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ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., буквы на 10/29/2021
подложке на фасаде здания «Продукты»

ул. Автозаводская, 43, баннер на фасаде здания 11/2/2021
«Единая касса»
ул. Автозаводская, 28, баннер на фасаде здания 11/2/2021
«Эвакуатор»

ул. Маршала Рыбалко, 85/1, шиномонтаж «5 коле- 11/2/2021
со», вывеска буквы на подложке с торца фасада здания «Шиномонтаж»
ул. Сысольская, 3, баннер на фасаде здания «Согла- 11/2/2021
сие управляющая компания»

1022

1024

11/16/2021

11/16/2021 Документ зарегистрирован 1/13/2022
под № 059-23-01-02-369 от
09.12.2021. Опубликован в
официальном бюллетене №
95 от 14.12.2021.
11/16/2021

11/12/2021 Документ зарегистрирован 1/13/2022
под № 059-23-01-02-369 от
09.12.2021. Опубликован в
официальном бюллетене №
95 от 14.12.2021.
11/12/2021 Документ зарегистрирован 1/13/2022
под № 059-23-01-02-369 от
09.12.2021. Опубликован в
официальном бюллетене №
95 от 14.12.2021.
11/16/2021

11/12/2021

11/12/2021

11/12/2021

11/12/2021

11/12/2021

11/12/2021

11/12/2021

27.12.2021
№ 25

11/17/2021

11/24/2021

11/15/2021

11/29/2021

11/29/2021

11/17/2021

11/17/2021

11/17/2021

11/17/2021

11/17/2021

11/24/2021

11/11/2021 Документ зарегистрирован 1/13/2022
под № 059-23-01-02-369 от
09.12.2021. Опубликован в
официальном бюллетене №
95 от 14.12.2021.
11/11/2021

11/2/2021
11/2/2021
27.12.2021
№ 24

27.12.2021
№ 23

11/11/2021

11/11/2021 Документ зарегистрирован 1/13/2022
под № 059-23-01-02-369 от
09.12.2021. Опубликован в
официальном бюллетене №
95 от 14.12.2021.
11/11/2021

ул. Волочаевская,
32; начальник отдела демонтажа МКУ
«СМИ» Некрасов
М.Г.

ул. Волочаевская,
32; начальник отдела демонтажа МКУ
«СМИ» Некрасов
М.Г.

ул. Волочаевская,
32; начальник отдела демонтажа МКУ
«СМИ» Некрасов
М.Г.

800

800

800
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1025

1023

10/29/2021

10/29/2021

10/29/2021

10/29/2021

10/29/2021

10/29/2021

10/29/2021

10/29/2021

1021

1020

1019

1018

1017

1016

1015

1014

1013

ул. Химградская, 37, ИП Артемьева Э.Г., баннер на
входной группе «Маяк не ломбард а сказка»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на
входной группе «Продукты»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на
входной группе «Продукты»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на
входной группе «Молоко»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на
входной группе «Колбасы»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., баннер на
входной группе «Рыба»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., буквы на
подложке на фасаде здания «Электротовары»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., буквы на
подложке с торца фасада здания «Электротовары»
ул. Сысольская, 1, ИП Майбурова Л.И., световое
панно на фасаде здания «Электротовары»

1012

1011

10/28/2021

ул. Ласьвинская, 39а, буквы на подложке «Куедин- 10/28/2021
ский мясокомбинат»
ул. Ласьвинская, 58, ООО «Аптека от склада» бан- 10/28/2021
нер на входной группе «Скидка 70%»
ул. Химградская, 37, ИП Абрамов С.С., баннер на 10/28/2021
фасаде здания «Сезонная одежда»

1009

1010

ул. Чистопольская, 8, баннер на фасаде здания «Ово- 10/28/2021
щи Фрукты»

1008
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1047

1046

1045

1044

1043

1042

1041

1040

1039

1038

1037

1036

1035

1034

1033

1032

1031

1030

1029

1028

1027

1026

ул. Маршала Рыбалко, 113, ИП Коваленко Д.А., баннер на фасаде здания «Мы открылись»
ул. Маршала Рыбалко, 111а, ИП Борисова Т.В., вывеска буквы на подложке «парикмахерская Кати», на
фасаде здания
ул. Кировоградская, 16/1, баннер на входной группе
«Solines»
ул. Генерала Панфилова, 14, ПАО «Сбербанк», вывеска буквы на подложке «Сбербанк России»
ул. Ласьвинская, 56а, ИП Гулузаде Т.М., вывеска
буквы на подложке «Продукты»
ул. Налимихинская, 41, ИП Каменских О.Р., вывеска
баннер на фасаде здания «Продукты»
ул. Налимихинская, 41, ИП Каменских О.Р., вывеска
баннер на фасаде здания «Пиво, табак, яйца …...»
ул. Химградская, 37, ИП Томилова Т.Е., вывеска
буквы на подложке на фасаде здания «Парикмахерская»
ул. Химградская, 37, ИП Томилова Т.Е., вывеска
буквы на подложке на фасаде здания «Ангел»
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И., вывеска
глухая оклейка витрины (в виде полос черного и белого цвета)
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И., вывеска
глухая оклейка витрины (в виде полос черного и белого цвета)
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И., вывеска
глухая оклейка витрины (в виде полос черного и белого цвета)
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И., вывеска
глухая оклейка витрины «Сигареты Сигары Вэйпы
Все для кальяна»
ул. Волгодонская, 14а/1, ИП Крючков Д.И., вывеска
глухая оклейка витрины «Режим работы»
ул. Александра Невского, 8, Демкина Е.Н., вывеска
баннер на фасаде здания «Йога клуб»
ул. Липатова, 19, вывеска буквы на подложке на фасаде здания «Поликлиника»
ул. Липатова, 19, вывеска буквы на подложке на фасаде здания «Травмпункт»
ул. Маршала Рыбалко, 109, баннер на фасаде здания
«Памятники»
ул. Маршала Рыбалко, 109, баннер на фасаде здания
«Швейные услуги»
ул. Торговая, 14б, АО «Тендер», баннер на фасаде
здания «Мы открыты»
ул. Чистопольская, 17, ИП Сидорович Е.В., баннер
на входной группе «Доставка суши»
ул. М. Рыбалко, 84а, баннер на фасаде здания «Вкусная полезная вода»
11/18/2021

11/17/2021

11/17/2021

11/16/2021

11/16/2021

11/16/2021

11/16/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/9/2021

11/9/2021

11/9/2021

11/9/2021

11/8/2021

11/8/2021

11/3/2021

11/3/2021

11/3/2021

12/2/2021

12/1/2021

12/1/2021

11/30/2021

11/30/2021

1/15/2022

1/15/2022

11/24/2021

12/25/2021

12/25/2021

12/25/2021

12/25/2021

12/25/2021

11/23/2021

11/23/2021

11/23/2021

11/23/2021

11/22/2021

3/30/2022

11/17/2021

11/17/2021

11/17/2021

12/7/2021

11/29/2021

11/29/2021

11/24/2021

11/24/2021

11/15/2021

12/23/2021

12/23/2021

12/23/2021

12/23/2021

12/23/2021

11/25/2021

11/25/2021

12/8/2021

12/8/2021

11/19/2021

11/9/2021

11/22/2021

11/17/2021
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ул. М. Рыбалко, 84а, баннер на фасаде здания «Техносервис Ремонт техники …...»
ул. М. Рыбалко, 84а, баннер на входной группе
«Сеть компьютерных клиник № 595»
ул. Волгодонская, 14, ООО «Пион», баннер на фасаде здания «Ткани»
ул. Волгодонская, 14, ООО «Пион», баннер на входной группе «Продукты»
ул. Адмирала Ушакова, 70а, ООО «ППК», баннер на
входной группе «Шары с гелием»
ул. Адмирала Ушакова, 70а, ООО «ППК», на фризе
павильона вывеска «Фейерверки»
ул. Чистопольская, 35/1, ИП Куканов А.А., баннер
на фасаде здания «Овощи фрукты по доступным
ценам»
ул. Камышинская, 15, ООО «СПОТ», вывеска баннер на перилах входной группы «Аптека работает»
ул. Камышинская, 15, ООО «СПОТ», вывеска баннер на перилах входной группы «Аптека работает»
ул. Адмирала Ушакова, 207, вывеска баннер на входной группе «Мы открылись»
ул. Химградская, 37, вывеска баннер с торца фасада
здания «Продается помещение»
ул. Химградская, 37, вывеска баннер с торца фасада
здания «Продам»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «РКСА», вывеска
панно на входной группе «Автошкола»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «РКСА», вывеска
световой короб на входной группе «Автошкола»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «РКСА», вывеска
баннер на фасаде здания «Автопрофи групп»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «Вет клиника «Планета животных», вывеска баннер на фасаде здания
«Клиника»
ул. Маршала Рыбалко, 87, ООО «Вет клиника «Планета животных», вывеска панно на входной группе
«Планета животных»
ул. Ямпольская, 11, ООО «Дукат», вывеска баннер
«Портсигары табак кальяны ….»
ул. Чистопольская, 35, ОАО «Контракт», вывеска
баннер на входной группе «База ОАО Контракт»
ул. Чистопольская, 35, ОАО «Контракт», вывеска
баннер на входной группе «Деревенское свежее охлажденное мясо»
ул. Чистопольская, 35, ОАО «Контракт», вывеска
баннер на входной группе «Лопаты для уборки снега»
ул. Чистопольская, 35, ОАО «Контракт», вывеска
баннер на входной группе «Элит-текстиль»
11/26/2021

11/26/2021

11/26/2021

11/26/2021

11/25/2021

11/25/2021

11/25/2021

11/25/2021

11/25/2021

11/25/2021

11/25/2021

11/25/2021

11/24/2021

11/23/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

1/30/2022

12/9/2021

12/9/2021

12/9/2021

12/9/2021

12/9/2021

12/9/2021

12/9/2021

12/9/2021

12/8/2021

12/7/2021

12/7/2021

12/3/2021

11/19/2021
11/23/2021

1/25/2022

12/3/2021

12/3/2021

12/3/2021

12/2/2021

12/15/2021

11/19/2021

11/19/2021

11/19/2021

11/19/2021

11/18/2021

11/18/2021

12/3/2021

12/3/2021

12/3/2021

12/14/2021

12/14/2021

11/29/2021

12/7/2021

12/7/2021

12/6/2021

12/7/2021

12/6/2021

12/6/2021

11/29/2021

1/11/2022
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1069

1068

1067

1066

1065

1064

1063

1062

1061

1060

1059

1058

1057

1056

1055

1054

1053

1052

1051

1050

1049

1048
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1090

1089

1088

1087

1086

1085

1084

1083

1082

1081

1080

1079

1078

1077

1076

1075

1074

1073

1072

1071

1070

ул. Торговая, 7, вывеска отдельно стоящие буквы
«OZON», размещена не в соответствии с колерным
паспортом
ул. Торговая, 7, ООО «ЦВП», вывеска буквы на подложке на входной группе «Восток центр выгодных
покупок»
ул. Торговая, 7, ООО «ЦВП», вывеска на входной
группе «Восток режим работы», не соответствует
размерам
ул. Торговая, 7, ООО «ЦВП», вывеска буквы на подложке на входной группе «Восток всегда выгодные
скидки и акции»
ул. Закамская, 2в, ИП Кафян С.Н., вывеска световое
панно на входной группе «Кафе Застолье»
ул. Закамская, 2в, ИП Кафян С.Н., вывеска баннер
на входной группе «Кафе Застолье»
ул. Худанина, 11, ИП Кормачева Т.Л., вывеска буквы
на подложке «Продукты Табак»
ул. Чистопольская, 29, ООО «ТП Б-М-Е», вывеска
баннер на фасаде здания «Ткани и фурнитура»
ул. Чистопольская, 29, ООО «ТП Б-М-Е», вывеска
баннер на фасаде здания «Рабочий стиль»
ул. Маршала Рыбалко, 78, ИП Паун Д.В., вывеска
баннер на входной группе «Ткани»
ул. Маршала Рыбалко, 84а, ПАО «Ростелеком», вывеска баннер на фасаде здания «Аренда 3 этаж»
ул. Ласьвинская, 72, ООО «УК «ЖК Кировский»,
вывеска баннер на фасаде здания «Ремонт обуви»
ул. Химградская, 35, ООО «ППК», вывеска баннер
на фасаде здания «Магазин фейерверков Пироман»
ул. Химградская, 35, ООО «ППК», вывеска баннер
на фасаде здания «Магазин фейерверков Пироман»
ул. Чебоксарская, 27, ИП Зырянова Н.Г., вывеска
световое панно на фасаде здания «Продукты»
ул. Богдана Хмельницкого, 37, ООО «Шаврин и Годовалов», вывеска баннер на фасаде здания «Автостоянка»
ул. Богдана Хмельницкого, 37, ООО «Шаврин и Годовалов», вывеска баннер на фасаде здания «Скидка
на мойку автомобиля в ночное время»
ул. Богдана Хмельницкого, 37, ООО «Шаврин и Годовалов», вывеска баннер на фасаде здания «Всего
100 рублей за кв. метр»
ул. Богдана Хмельницкого, 37, ООО «Шаврин и Годовалов», вывеска баннер на фасаде здания «Пост
самообслуживания»
ул. Калинина, 36, ООО «УК Гарант», вывеска баннер на входной группе «Ремонт обуви»
ул. Автозаводская, 2а, ООО «Розмарин», вывеска
баннер на входной группе «CAFÉ ROZMARIN»
12/2/2021

12/2/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

12/1/2021

11/29/2021

11/29/2021

11/29/2021

12/16/2021

12/16/2021

12/15/2021

12/15/2021

12/15/2021

12/15/2021

12/27/2021

12/15/2021

12/15/2021

12/15/2021

12/15/2021

12/27/2021

12/15/2021

12/15/2021

12/24/2021

12/13/2021

12/13/2021

1/30/2022

1/30/2022

11/29/2021
11/29/2021

1/30/2022

1/30/2022

11/29/2021

11/29/2021

12/6/2021

12/14/2021

12/14/2021

12/14/2021

12/14/2021

12/30/2021

1/12/2022

1/12/2022

1/11/2022

12/6/2021

12/6/2021

12/23/2021

1/11/2022

1/11/2022
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1104

1103

1102

1101

1100

1099

1098

1097

1096

1095

1094

1093

ул. Маршала Рыбалко, 97, ИП Максимов И.А., вывеска буквы на подложке на фасаде здания «Салон
красоты»
ул. Маршала Рыбалко, 97, ИП Максимов И.А., вывеска баннер на входной группе «An. Maks»
ул. Маршала Рыбалко, 97, ИП Максимов И.А., вывеска баннер на входной группе «An. Maks»
ул. Адмирала Ушакова, 207, вывеска баннер на входной группе «Дискотеки каждую пятницу и субботу»
ул. Маршала Рыбалко, 43, ООО «ППК», вывеска
буквы на подложке на фасаде здания «Фейерверки»
ул. Маршала Рыбалко, 43, ООО «ППК», вывеска
баннер на фасаде здания «Салюты»
ул. Маршала Рыбалко, 43, ООО «ППК», вывеска
баннер на фасаде здания «Фейерверки пиролайк»
ул. Маршала Рыбалко, 81д, ООО «ППК», вывеска
баннер на фасаде здания «Фейерверки Салюты»
ул. Маршала Рыбалко, 81д, ООО «ППК», вывеска
буквы на подложке на фасаде здания «Фейерверки»
ул. Маршала Рыбалко, 43, ИП Раскин Р.А., вывеска
баннер на фасаде здания «ОХАРА Новогодние скидки»
ул. Химградская, 37, ООО «УК «ЖКХ Кировский»,
вывеска баннер на фасаде здания «Трактир на Ласьвинской»
ул. Химградская, 37, ООО «УК «ЖКХ Кировский»,
вывеска баннер на фасаде здания «Трактир на Ласьвинской проведение банкетов»
ул. Кировоградская, 71, ООО «СК « Кама Дент»,
вывеска световой короб на фасаде здания «Стоматология»

1092

1/12/2022

1/12/2022

1/12/2022

1/12/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

ул. Автозаводская, 2а, ООО «Розмарин», вывеска 12/2/2021
баннер на фасаде здания «ROZMARIN алкогольные
напитки на разлив круглосуточно»

1091

1/26/2022

1/26/2022

1/26/2022

1/26/2022

1/25/2022

1/25/2022

1/25/2022

1/25/2022

1/25/2022

1/25/2022

1/25/2022

1/25/2022

1/25/2022

12/16/2021
2022 год

1/18/2022

1/18/2022

1/18/2022

1/18/2022

1/18/2022
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Ул. Монастырская, 115, вывеска с торца дома «Ремонт обуви», ООО «ДСТ П»
Ул. Монастырская, 115, вывеска с торца дома «Типография», ООО «ДСТ П»
Ул. Монастырская, 115, вывеска с торца дома «Все
для фидера и карпфишинга», ООО «ДСТ П»
Пр. Парковый, 40а, вывеска в виде короба «Сбербанк»
Пр. Парковый, 40а, вывеска в виде короба «Пермэнергосбыт»
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка стекла
Пр. Парковый. 40а, вывеска на подложке «Умка»
Пр. Парковый ,40а, баннер на окне «Нам 15 лет»
Ул. Подлесная, 43а, вывеска на входной группе
«Energy»
Ул. Подлесная, 43а ,баннер на фасаде дома «Спортивный клуб Energy»
Пр. Парковый, 46, короб «Аптека» на торце дома
Пр. Парковый, 43в, вывеска «Булочная» на НТО

592

607
608

606

597
598
599
600
601
602
603
604
605

596

595

594

593

Адрес (место) нахождения вывески, сведения о
владельце вывески (о владельце здания, строения,
сооружения, помещения, расположенного в здании,
строении, на котором расположена вывеска, если
владелец вывески не известен)

N

13.12.2021
13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

22.11.2021

22.11.2021

Дата направления ТО предупреждения
о приведении
вывески в
соответствие
требованиям
к размещению
вывесок, установленным
Правилами
благоустройства территории
города Перми,
утвержденными решением
Пермской
городской
Думы от 18
декабря 2018
г. N 265 (далее
- требования к
размещению
вывесок)
22.11.2021

20.01.2022
20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

22.12.2022

22.12.2022

22.12.2022

Срок для
добровольного
приведения
вывески в
соответствие требованиям
к размещению
вывесок
(10 рабочих
дней
после дня
получения
предупреждения)

Реквизиты
Срок для прираспоряжения
нудительного
главы ТО о
демонтажа (не
принудитель- более 1 месяца
ном демонтаже
после вступвывески (дата
ления в силу
вступления в
распоряжения
силу распоряглавы ТО о
жения)
принудительном
демонтаже)

24.12.2021

24.12.2021

24.12.2021

Реквизиты
Дата доброакта демонтавольного
жа вывески приведения
вывески
в соответствие
требованиям к размещению
вывесок (в
том числе
добровольного
демонтажа
вывески)

Сумма
Сведения о
Адрес (место)
оплаты де- возмещении
хранения дерасходов
монтированной монтажа, певывески, лицо, ремещения,
ответственное за
хранения
вывески
хранение вывески, за исключением вывесок,
не подлежащих
хранению

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории Дзержинского района города Перми
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Ул. Ветлужская, 60, баннер на фасаде «Мир хвостатых», ООО «Техноресурс плюс»

Ул. Ветлужская, 99, вывеска «Мясорубка», ООО
«Техноресурс плюс»

Ул. Ветлужская, 99, вывеска «Магазин Маршал»,
ООО «Техноресурс плюс»

Ул. Ветлужская, 99, баннер на фасаде «Рыба здесь»,
ООО «Техноресурс плюс»

Ш. Космонавтов, 55, баннер на фасаде «ANDI»

Ул. Малкова, 16, баннер на фасаде «Стальные двери»

Ул. Мильчакова, 14, вывеска «Швейные услуги»

Ул. Мильчакова, 14, вывеска «Стиль»

619

620

621

622

623

624

625

626

618

617

616

614
615

613

612

610
611

Пр. Парковый, 43в, вывеска «Молоко г. Чернушка»
на НТО
Пр. Парковый, 43в, баннер «Baton» на фасаде НТО
Ул. Петропавловская, 70, баннер «Мы открылись» на
перилах входной группы
Ул. Петропавловская, 70, баннер «Детское питание»
на перилах входной группы
Ул. Плеханова, 33, вывеска «apteka.ru» на фасаде
дома на подложке
Ул. Плеханова, 73а, вывеска «Globos» на заборе
Ул. Плеханова, 73а, баннер «Лечение и удаление
зубов» на заборе
Ш. Космонавтов, 51, вывеска на фасаде дома «Межевик»
Ш. Космонавтов, 51, вывеска на фасаде «Агентство
недвижимости»
Ул. Ветлужская, 60, вывеска «Мир хвостатых», ООО
«Техноресурс плюс»

609

Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески
Добровольное
приведение
вывески

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022
20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022
20.01.2022

20.01.2022

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021
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15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021
13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021
13.12.2021

13.12.2021
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639

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

627

Ш. Космонавтов, 82а, баннер «Не ломбард, а сказка»
на фасаде дома с торца, ООО «КУБ»
Ш. Космонавтов, 82а, баннер «Принимаем все» на
фасаде дома, ООО «КУБ»
Ш. Космонавтов, 82а, вывеска «Бриош» на балконе
дома, ООО «КУБ»
Ш. Космонавтов, 82а, вывеска «10-20» на балконе
дома, ООО «КУБ»
Пр. Парковый, 37г, конструкция «Огнеборец» в
пределах входной группы
Пр. Парковый, 37г, конструкция «Вдохновение» в
пределах входной группы
Пр. Парковый, 37г, конструкция «Акция» в пределах
входной группы
Пр. Парковый, 37г, конструкция «Выгодно» в пределах входной группы
Ул. Ленина, 84, вертикальная вывеска «Ломбард» в
пределах входной группы
Ул. Мильчакова, 35, баннер «Аптека социальных
цен» на фасаде здания
Ул. Мильчакова, 35, баннер «Шаверма хаус» на
фасаде здания
Ул. Мильчакова, 35, баннер «Аптека» на фасаде
здания
Ул. Ветлужская 57 баннер «Все для туризма и рыбалки» на заборе
19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

28.12.2021

28.12.2021

28.12.2021

28.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

19.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

28.01.2022

28.01.2022

28.01.2022

28.01.2022

22.01.2022

22.01.2022

22.01.2022

22.01.2022
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1
1

№

Выводы по
результатам
рассмотрения
предложения,
поступившего
от участника
публичных
слушаний
2
3
Не учтено
Из информации на сайте «Мунициальное образование г. Пермь» в разделе «Публичные слушания» https://www.gorodperm.ru/citizen/ public_hearing/2021/12 мы,
собственники помещений многоквартирного дома, узнали, что 23.12.2021 по адресу Пермь, ул. Ленина, 85 (Администрация Дзержинского района) по инициативе
Главы города Перми назначены публичные слушания по теме «Проект планировки
и межевания территории» «О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной
ул. Монастырской, зданием по ул. Монастырской, 115а, зданием по ул. Крисанова,
11, проездом Якуба Коласа. ул. Решетникова в Дзержинском районе города Перми».
В границы элемента указанной планировочной структуры попадает и наш земельный участок по адресу ул. Монастырская, 121, находящийся в общедолевой
собственности собственников помещений в многоквартирном доме. Условный номер нашего земельного участка в соответствии с планом фактического использования - 030:1, кадастровый номер - 5901:4410030:1. Площадь участка по документам
и по плану отвода - 2900 кв.м. Выписку из ЕГРН о праве нашей собственности на
земельный участок прилагаем (Приложение 1). Для подтверждения границ нашего
земельного участка прилагаем его Межевой план (Приложение 2).

Содержание внесенных предложений/
замечаний

4
МБУ «Институт территориального планирования» в
соответствии с приказом Министерства по управлению
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 26.08.2021 № 31-02-1-4-1368 «О подготовке
проекта планировки территории и проекта межевания
территории, ограниченной ул. Монастырской, зданием
по ул. Монастырской, 115а, зданием по ул. Крисанова,
11, проездом Якуба Коласа, ул. Решетникова в Дзержинском районе города Перми» разработана соответствующая документация по планировке территории.

Аргументированные
рекомендации организатора публичных слушаний
о целесообразности (нецелесообразности) учета
внесенных предложений и замечаний

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «29» декабря 2021 г. № 23-дпт по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания
территории, ограниченной ул. Монастырской, зданием по ул. Монастырской, 115а, зданием по ул. Крисанова, 11, проездом Якуба Коласа, ул. Решетникова в
Дзержинском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 7 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проведены публичные слушания, установлено:

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «20» января 2022 г. № 4-дпт
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Организует планировку и межевание данной территории Министерство по
управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края (далее - Министерство) согласно своему Приказу от 18.11.2021 № 31-02-1-4-1904 на
основании заявления департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - Департамент) от 20.10.2021 № 059-22-01-20/2-1916 (в
Министерстве вх. от 20.10.2021 № 31-05-4-5вх-784).
В качестве организационных документов для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний Министерство направило в администрацию города Перми:
проект планировки территории и проект межевания территории (в установленных границах, согласно прилагаемым схемам и чертежам);
заключение Министерства о соответствии проекта планировки территории и
проекта межевания (в установленных границах, согласно прилагаемым схемам и
чертежам) требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации от 1711.2021.
Перечисленные документы на наш взгляд отражают недостоверную информацию, являются необоснованными и противоречивыми.
Начнём с того, что граница планировочного района и она же граница территории
для подготовки проекта межевания территории, с западной стороны планировочного участка, идущая вдоль прямолинейной ул. Решетникова, странным образом
нарушает эту прямую линию и двумя поворотами под 90° отсекает половину нашей детской площадки и половину гостевой автостоянки, расположенных на нашей придомовой территории, тем самым относя нашу детскую площадку и часть
нашей придомовой территории с автостоянкой, примыкающей к ул. Решетникова,
к совершенно другому кварталу с номером 029 без всякого обоснования какой-либо
необходимости этого решения (Приложение 3).
Тем самым, нашу придомовую территорию начинает разделять гак называемая
«красная линия» что в соответствии с современными принципами градостроительного законодательства означает возможность изменения её границ по этой линии.
Справка: Красные линии - линии разделяющие территории общего пользования
от частных территорий, отличаются от границ земельных участков особым статусом, устанавливаемым соответствующими нормативными правовыми документами.

2

Не учтено

3

Граница территории для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории установлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи
41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: по границе элемента планировочной структуры (по
существующим красным линиям) и границе территориальной зоны Ж-2.

4
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Однако, на Публичном портале ИСОГД города Перми (Приложение 4) утверждённые красные линии не затрагивают нашей придомовой территории и имеют
естественный вид исходя из существующей застройки, то есть здесь никто ими
не пытаются имитировать проезжую часть ул. Решетникова на участке, где она
прекратила своё существование, будучи перекрытой полностью МКД по ул. Монастырская, 123 и перекрытой частично новостройкой МКД по ул. Решетникова, 18.
Другими словами имеет место кардинальное несоответствие информации в двух Не учтено.
официальных документах - в частности, чертежа 2, проекта межевания территории. Основная часть. ЧЕРТЁЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ. ГРАНИЦЫ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 1 ЭТАП (Приложение 3)
и документа, опубликованного на Публичном портале ИСОГД города Перми (Приложение 4), без указания нормативного правового акта объясняющего и обосновывающего это несоответствие.
При этом, в условных обозначениях чертежей и схем организационных документов утверждается, что вновь устанавливаемые красные линии совпадают со старыми красными линиями, что в данном случае является уже дважды ложным утверждением, поскольку постановление администрации города Перми от 19.07.2010 №
451 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий)
территории кварталов № 8. 9, 10, 11, 28, 29, 30,31, 32а, 32, 49. 50. 51. 52. 53, 54
и проекта межевания территории кварталов № 8, 9, 10, 1 1,28, 29, 30,31, 32а, 32,
49, 50. 51, 53, 54», на который ссылается статья 1.3 Проекта планировки «Основные положения утвержденной документации по планировке территории» (стр. 17),
этим «промежуточным» документом, устанавливающим «новые старые» красные
линии, являться не может. И не потому, что утверждённый этим документом проект планировки и межевания данных кварталов в открытом доступе отсутствует, а
потому, что за время с 2010 года (за период продолжительностью 11 лет) эта информация, безусловно, должна быть уже внесена в информационную базу Публичного
портала ИСОГД города Перми (Приложение 3). То есть, промежуточный документ,
устанавливающий «новые старые» красные линии нигде не указан.
Подтвердить вышеизложенное мы можем имеющимся в нашем распоряжении
проектом межевания кварталов № 10, 29. 30, 53, 54, утверждённым этим же постановлением администрации города Перми от 19.07.2010 № 451 «Об утверждении проекта планировки...», на который ссылается статья 1.3 проекта планировки
«Основные положения утвержденной документации по планировке территории»
(стр. 17) (Приложение 5). Здесь мы наблюдаем полное соответствие красных линий
с красными линиями, указанными на Публичном портале ИСОГД города Перми
(Приложение 4). Выводы можно сделать только следующие:

2

Проектом планировки территории, в соответствии с
пунктом 3 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотрено изменение красных
линий по проезду Якуба Коласа с целью размещения
элемента планировочной структуры «территории общего
пользования» вместо многоквартирных домов по проезду Якуба Коласа, 128а, 128б, признанных аварийными и
подлежащими сносу.
Иных проектных решений относительно красных линий проектом не предусмотрено.
Красные линии по ул. Решетникова установлены документацией по планировке территории, ограниченной набережной реки Камы – левый берег, ул. Николая
Островского, ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул.
Пушкина, ул. Сибирской, ул. Краснова, ул. Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов, ул. Подгорной,
ул. Екатерининской, ул. Окулова, ул. Решетниковский
спуск в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах Перми, территории общего пользования в пределах
границ ул. Попова, ул. Петропавловской, ул. Ленина в
Ленинском районе города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 31.12.2013
№ 1293.
Согласно Генеральному плану города Перми ул. Решетникова является улицей квартальной (карта 2.1.1) с
нормативной шириной профиля от 11 до 19 метров (таблица 11). Ширина профиля ул. Решетникова в существующих красных линиях составляет 11.70 – 15.90 м, что
соответствует Генеральному плану города Перми.

4
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проект планировки, утверждённый постановлением администрации города Перми от 19.07.2010 № 451, является тем документом, который устанавливает «старые» красные линии, с которыми, как следует из организационных документов,
должны совпадать, но фактически не совпадают «новые» красные линии;
никакого «промежуточного» документа, устанавливающего «новые старые»
красные линии не существует, а прилагаемые к организационным документам схемы и чертежи являются фальсификацией.
Кроме того, на прилагаемых чертежах и схемах участок, где в настоящий момент располагается детская площадка подписан как «пустырь». Как эго произошло
- непонятно. В благоустройство нашей придомовой территории вложено: по федеральной программе 250 тыс. рублей, 50 тыс. денежных средств МКД по ул. Монастырская, 123 (по софинансированию) и 1 млн. 400 тыс. средства ООО ПСК в плане возмещения незаконно причинённого ущерба существовавшей ранее детской
площадке и другим элементам придомовой территории при прокладке тепловых
сетей к новостройкам.
Так как этими работами наша территория была благоустроена, нам отказали в
дальнейшем её благоустройстве, заявка, на благоустройство которой, находилась в
администрации Дзержинского района города Перми с 2016 года.
Каким образом в планах проектирования и межевания с частной территории исчезла общедомовая собственность стоимостью 1 млн.700 тыс. рублей, если детская
площадка и гостевая автопарковка реально существуют на сегодняшний день на
том месте, где им и положено быть, нам непонятно.
Опровергнуть достоверность информации об отсутствии детской игровой площадки на чертежах и схемах организационных документов на участке, где указан
«пустырь» мы можем копией скриншота Публичной кадастровой карты города
Перми на 15.12.2021, где условными обозначениями она показана на том месте, где
и должна быть (Приложение 6).
Кроме того, считаем целесообразным подтвердить факт её реального существования и комплектом проектно-сметной документации, а также Актом приёмки в
эксплуатацию оборудования детской игровой площадки (Приложение 7).
Что касается прилегающей к ней гостевой автостоянки, то она отчётливо видна
на Публичной кадастровой карте в режиме «спутник» (элементы детской площадки здесь просматриваются не отчётливо из-за зоны тени, создаваемой новостройкой по ул. Решетникова, 18) (Приложение 8).
Исходя из вышеизложенного, мы категорически возражаем против такого обращения с нашей земельной собственностью и теми материальными элементами
придомовой территории, которые на ней расположены и стоят на балансе в управляющей компании, что подтверждаем Протоколом общего собрания собственников
помещений МКД по ул. Монастырская, 121 (Приложение 9).

2
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Тезисы выступления на Публичных слушаниях с возражениями, в дополнение
к нашему Возражению в почтовом отправлении, направленном в адрес Департамента градостроительства и архитектуры города Перми
В границы элемента указанной планировочной структуры попадает и наш земельный участок по адресу ул. Монастырская, 121, находящийся в общедолевой
собственности собственников помещений в многоквартирном доме. Условный номер нашего земельного участка в соответствии с планом фактического использования - 030:1, кадастровый номер - 5901:4410030:1. Площадь участка по документам
и по плану отвода - 2900 кв.м.
В качестве организационных документов для проведения публичных слушаний
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью
Пермского края согласно своему Приказу от 18.11.2021 № 31-02-1-4-1904 на основании заявления департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 20.10.2021 № 059-22-01-20/2-1916 (в Министерстве вх. от
20.10.2021 № 31-05-4-5вх-784), направило в администрацию города Перми:
проект планировки территории и проект межевания территории (в установленных границах, согласно прилагаемым схемам и чертежам);
заключение Министерства о соответствии проекта планировки территории и
проекта межевания (в установленных границах, согласно прилагаемым схемам и
чертежам) требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации от 17.11.2021.
Перечисленные документы на наш взгляд отражают недостоверную информацию, являются необоснованными и противоречивыми.
В соответствии с утверждениями, схемами и чертежами этих организационных
документов мы имеем следующую ситуацию:
1. Нашу придомовую территорию начинает разделять гак называемая «красная
линия» на участке, прилегающем к ул. Решетникова, что не соответствует действительности, поскольку (как мы доказываем в своих Возражениях, предварительно направленных в адрес департамента) не существует и существовать на момент
разработки организационных документов не может, нет нормативного правового
документа, устанавливающего на этом участке эти, вновь появившиеся, «красные
линии».

По этой причине просим Вас:
1. Приостановить процедуру проведения публичных слушаний или перенести сроки их проведения до устранения всех неточностей, необоснованностей и противоречий в организационных документах.
2. Выяснить и довести до нас причины факта искажения информации в организационных документах, а также предстоящие последствия для целостности, неизменности границ и формы собственности нашей придомовой территории.

2

Не учтено.

Не учтено.

3
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов
и результатов инженерных изысканий, полученных для
подготовки проекта планировки данной территории, в
течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в
марте-апреле 2019 года.
Графическая часть документации по планировке территории соответствует материалам и результатам, проведенных при подготовке документации по планировке
территории, инженерных изысканий.
Проектом межевания территории не предусмотрено
проектных решений относительно земельного участка
по ул. Монастырской, 121, в том числе изъятия для государственных и муниципальных нужд.
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1

Это подтверждает Приложение 5 наших Возражений, представленных здесь на
слушаниях, экземпляр которого был предварительно направлен и в адрес департамента.
Следовательно, чертежи и схемы организационных документов, касающиеся
земельного участка, находящегося в общедолевой собственности квартир дома
по ул. Монастырская, 121, являются фальсификацией, при этом, ряд утверждений
организационных документов, касающихся нашего земельного участка, являются
ложными.
2. Мы также категорически против тех изменений объектов недвижимого имущества на нашей придомовой территории, планируемых согласно проекту планировки территории и проекту межевания территории, поскольку в их основе лежит
противоправное установление красных линий и противоправное решение, базирующееся о недостоверной информации о «границах фактически используемых земельных участков и объектов имущества жилого и нежилого назначения».
Получение этой информации являлось целью разработки проекта межевания
территории, поскольку с учётом этой информации и обязаны были приниматься
решения по планировке и межеванию территорий.
Разработчики проекта межевания территории со своей задачей не справились на чертежах и схемах проектов часть нашей придомовой территории, планируемой
к отчуждению, но фактически занятой под детскую игровую площадку и оборудованную специальным покрытием грунта гостевую автостоянку, обозначена как
пустырь.
3. Согласно пояснительной записке проекта межевания (п. 1.2) к перечню образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, предусмотрено образование 6 земельных участков следующей
формулировки:
«Настоящим проектом предусмотрено образование 2 земельных участков (номер по проекту - 8, 9) под улично-дорожную сеть (12.0.1) и 4 земельных участка
(номер по проекту - 1, 10, 11, 12) под благоустройство территории (12.0.1)». Однако, вид разрешённого использования земли под благоустройство территории имеет
шифр - 12.0.2.
Нам представляется, что эта опечатка появилась не случайно, а является результатом определённого умысла.
Однако, как будет показано ниже в п. 5 настоящих Тезисов, наш земельный
участок (номер по проекту - 11) на втором этапе будет использован - под улично
дорожную сеть, где шифр вида разрешённого использования земельного участка 12.01. Как такое могло получится и каким хитромудрым образом - будет показано
в п. 5 настоящих тезисов.

2

Не учтено.

3

Красные линии по ул. Решетникова установлены документацией по планировке территории, ограниченной набережной реки Камы – левый берег, ул. Николая Островского, ул. Ленина,
ул. Максима Горького, ул. Пушкина, ул. Сибирской, ул. Краснова, ул. Куйбышева, ул. Революции, шоссе Космонавтов, ул. Подгорной,
ул. Екатерининской, ул. Окулова, ул. Решетниковский
спуск в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах Перми, территории общего пользования в пределах
границ ул. Попова, ул. Петропавловской, ул. Ленина в
Ленинском районе города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 31.12.2013
№ 1293.
Согласно Генеральному плану города Перми ул. Решетникова является улицей квартальной (карта 2.1.1) с
нормативной шириной профиля от 11 до 19 метров (таблица 11). Ширина профиля ул. Решетникова в существующих красных линиях составляет 11.70 – 15.90 м, что
соответствует Генеральному плану города Перми.
Проектом межевания территории не предусмотрено
проектных решений относительно имущества многоквартирного дома № 121 по ул. Монастырской.
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1

Учтено.

3

Целесообразно частично учесть (в части исправления
опечаток).
В абзаце «Настоящим проектом предусмотрено образование 2 земельных участков (номер по проекту - 8, 9)
под улично-дорожную сеть (12.0.1) и 4 земельных участка (номер по проекту - 1, 10, 11, 12) под благоустройство территории (12.0.1)» допущена опечатка: вместо кода
вида разрешенного использования «благоустройство территории» 12.0.2 указан код 12.0.1, при этом вид разрешенного использования земельного участка указан верно
и соответствует таблице 1. Экспликация образуемых и
изменяемых земельных участков.

4
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Рис. 16. Существующая улично-дорожная сеть.

Значит, сначала благоустроят нам территорию, а затем расчистят её под дорогу и
нанесут дорожное покрытие, нам непонятно, поскольку участок под № 9, на схемах
и чертежах отсутствует и местоположение его неизвестно. Участок с этим номером
не просматривается в пределах площади планировочной структуры ни на чертеже
межевания 2. Первый этап (стр. 17), ни на чертеже межевания 3. Второй этап (стр.
18).
При этом, согласно Таблице 1. «Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков» вид разрешённого использования земельного участка, с номером
по проекту 11, указан предельно конкретно - благоустройство территории (12.0.2).
Просматривается и такое противоречие, когда, согласно Таблице 2, части 1.
«Основные результаты проверки» заключения о соответствии проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям градостроительного
законодательства Российской Федерации утверждается, что по предмету проверки
- Карте 2.1 «Развитие улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры» получен следующий результат - «в границах территории проектирования улично-дорожная сеть отсутствует и развитие её в
Генеральном плане города Перми не запланировано».
Однако граница территории проектирования ограничена с запада планируемой
Генеральным планом квартальной улицей Решетникова, которую и планируется
создать за счёт территории нашего земельного участка на 2 этапе, а значит и «в
границах территории проектирования» , поскольку сейчас, как указано на Рисунке
16. «Существующая улично-дорожная сеть», Проекта межевания (стр. 34), наш
участок граничит с ул. Решетникова, но не граничит с дорожной сетью по ул.
Решетникова, поскольку её не существует, но планируется создать.

2
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1

Не учтено.

3
В границах проектирования отсутствует улично-дорожная сеть, так как границы территории для подготовки
проекта планировки территории и проекта межевания
территории установлены по красным линиям и мероприятий по развитию сети в границах квартала Генеральным
планом города Перми не запланировано.
Улица Решетникова расположена за пределами границ
территории для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории, таким образом
профиль улицы с размещением тротуаров, газонов, проезжей части не относится к теме публичных слушаний
и должен рассматриваться проектной документацией по
размещению улицы как линейного объекта.
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Рисунок А. Кадастровый план с границами участков

Странно здесь то, что на этом Рисунке 1, где указана будущая межквартальная
дорога по ул. Решетникова, 18, не указаны сданные в эксплуатацию и примыкающие к ней своей благоустроенной территорией, но не попадающей в границы
территории проектирования, многоквартирные дома с номерами 17 и 19. А новая
дорога неизбежно затронет и границы этих территорий.
Напомним ещё и то, что, как это и видно из Рисунка А, выход ул. Решетникова
на ул. Монастырская перекрыт полностью пристройкой объекта недвижимости
жилого назначения к дому по ул. Монастырская, 123. Сейчас это единый жилой
комплекс - МКД по ул. Монастырская, 123. Также ул. Решетникова перекрыта частично на этом участке новостройкой по ул. Решетникова, 18.

Как мы знаем, улица Решетникова не благоустроена тротуарами и, как мы видим
из Рисунка 16, её прямолинейная «улично-дорожная сеть» обрывается на уровне
новостройки по ул. Решетникова, 18. Нам представляется странным, необоснованным и невозможным устраивать здесь межквартальный проезд (обоснование этого
утверждения дано в п. 4 настоящих Тезисов), как это показано на Рисунке 1. (стр.
4) проекта межевания территории.
Материалы по обоснованию:
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1

Рисунок Б. Публичный портал ИСОГД города Перми
И точно такая же информация (полное соответствие) указана и в приложениях, утверждённых постановлением администрации города Перми от 19.07.2010 №
451 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий)
территории кварталов № 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30,31, 32а, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и
проекта межевания территории кварталов № 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30,31, 32а, 32, 49,
50, 51, 53, 54», на который ссылается статья 1.3 Проекта планировки «Основные
положения утвержденной документации по планировке территории» (стр.17). См.
Приложение № 5 к нашим Возражениям в департамент. Этот документ (Приложение 5.) утверждён постановлением администрации города от 19.07.2010 № 451.
Всё это крайне странно и противоречиво.
4. Забегая вперёд, мы задаёмся вопросом: - из каких это средств и каких заинтересованных лиц планируется создать за счёт нашего земельного участка, не какойто
там проезд, а дорогу обычного типа (в терминологии Генерального плана города
Перми - улицу квартальную), соединяющую проезд Якуба Колоса с ул. Монастырская?
Мы не уверены, что в этом случае смогут быть реализованными требования
ГОСТа Р 52398-2005 по основным параметрам и требованиям к планируемой к
созданию автодороге, согласно установленной ГОСТом классификацией автомобильных дорог. Также вызывает сомнение, что разработчики проектов планировки и межевания территории проектирования учли в этом случае требования Свода
правил градостроительного проектирования улиц и дорог населённых пунктов СП
396.1325800.2016 в части касающейся ширины проезжей части, обустройства тротуаров и отступа проезжей части от стен объектов недвижимости жилого назначения.

Эту же информацию мы можем увидеть и на Публичном портале ИСОГД г.
Перми (Рисунок Б)
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В частности:
5.3.8 При проектировании планировочных элементов УДС при необходимости
снижения расчётной скорости на предшествующих участках улицы или дороги
должны устраиваться зоны протяжённостью 50-100 м., обеспечивающие постепенное снижение скорости с шагом не более 20 км/ч на каждом из последующих
участков.
5.4.6 Ширину проезжей части проездов на территории кварталов следует принимать не менее 6
метров.
Напомним также, что придётся устраивать и тротуары для пешеходов, а согласно нормам СНиП минимальная дистанция от дороги до жилого строения равна 5
метрам.
5. Кроме того, манипулятивная форма организационных документов скрывает
их содержание, так как в этой же пояснительной записке проекта межевания (п.
1.1) утверждается:
- «Настоящим проектом межевания территории предусмотрено двухэтапное образование земельных участков. На 1 этапе предусмотрено образование 13 земельных участков, из них:
-... ;
- № 9 под улично-дорожную сеть (12.0.1), из свободных городских земель.
Границы земельного участка определены в соответствии с красными линияНе учтено.
ми, границами существующих земельных участков с кадастровыми номерами
59:01:4410030:5, 59:01:0000000:85157, а также границами образуемого земельного
участка № 11 во 2 этапе;
При этом, «на 2 этапе предусмотрено образование двух земельных участков, из
них:
-№ 12 под благоустройство территории (12.0.2), ... ;
-№ 13 ... для «перераспределения земельного участка образованного в 1 этапе с
условным номером 6 и свободных городских земель».
Подчёркнутое здесь не соответствует действительности, поскольку использовать здесь предполагается не свободную городскую землю, а землю нашего земельного участка № 11 с кадастровым номером 59:01:4410030:1, который «приписан»
к участку № 9, который, в свою очередь, не указан на чертежах межевания территории. Этим решением будет обеспечен выезд из подземной автопарковки новостройки по ул. Решетникова, 18 и место для автостоянки личных автомобилей
собственников квартир этого дома на планируемой проезжей части этой улицы.
При этом, напомним ещё раз, земельный участок с условным номером 11,
включающий в свой состав и наш земельный участок с кадастровым номером
59:01:4410030:1, в перечень участков образуемых на 2 этапе земельных участков
не входит.

2

Улица Решетникова расположена за пределами границ
территории для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории, таким образом
профиль улицы с размещением тротуаров, газонов, проезжей части не относится к теме публичных слушаний
и должен рассматриваться проектной документацией по
размещению улицы как линейного объекта.
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Всё это представляется нам крайне странным. Вот так вот, тихой сапой, крайне
хитромудрым способом в созданной мутной воде «словословия», без указания кадастрового номера, на 1 этапе, где предусматривается образование 13 земельных
участков, вписывается участок № 11 для 2-го этапа работ, который предполагается
расчленить под улично-дорожную сеть. Всё это очень напоминает банальные приписки, что является противоправным деянием.
6. Мы также не согласны на благоустройство нашей придомовой территории при
организации земельного участка с условным номером 7 (под площадки для занятий
спортом - шифр 5.1.3) и собственно под благоустройство участка № 11:
-№ 7 под площадки для занятий спортом (5.1.З.), из свободных городских земель.
Границы образуемого земельного участка определены в соответствии с границами
существующих земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410030:24,
Учтено.
59:01:4410030:2, 59:01:4410030:4, 59:01:4410030:1;
-№ 11 под благоустройство территории (12.0.2), из свободных городских земель. Границы земельного участка определены в соответствии с красными линиями, границами существующих земельных участков с кадастровыми номерами
59:01:4410030:617, 59:01:4410030:1.
Однако, во-первых, мы с этими «красными линиями» не согласны в силу их
незаконности.
Во-вторых, как мы и писали ранее в своих Возражениях от 16.12.2021, в благоустройство нашей придомовой территории вложено: по федеральной программе 250
тыс. рублей, 50 тыс. денежных средств МКД Монастырская, 123 (по софинансированию) и 1 млн. 400 тыс. средства ООО ПСК в плане возмещения незаконно причинённого ущерба существовавшей ранее детской площадке и другим элементам
придомовой территории при прокладке тепловых сетей к новостройкам.
Не учтено.
Так как этими работами наша территория была благоустроена, нам отказали в
дальнейшем её благоустройстве, заявка, на благоустройство которой, находилась в
администрации Дзержинского района города Перми с 2016 года.
Однако, нас вполне устраивает это благоустройство нашей территории, но вот с
ожидаемым нас благоустройством мы категорически не согласны в силу неясности
и, на наш взгляд, недостоверности формулировок по участкам № 7 и 11, а также наличию ряда вопросов по их конфигурации и местоположению, а значит и их
необходимости, что не даёт нам возможности даже представить, что нас ожидает
впереди.
7. Кроме того, в части 1.3 главы 1. «Анализ исходных данных», проекта планировки (стр. 4) утверждается, что «Генеральным планом города Перми определена
функциональная иерархия улиц и дорог на территории города. Структуру улично-дорожной сети в районе планирования и в зоне влияния образуют следующие
улицы (см. рисунок 2):
- улицы районные - ул. Ленина, ул. Крисанова, ул. Окулова;

2

Образование земельного участка № 13 под среднеэтажную жилую застройку предусмотрено путем перераспределения земельного участка образованного в
1 этапе с условным номером 6 и свободных городских
земель. При этом образование участка с номером 6 на
1 этапе произведено путем объединения земельных
участков с кадастровыми номерами 59:01:4410030:9 и
59:01:4410030:10 под среднеэтажную жилую застройку
(2.5). Таким образом, проектными решениями предусмотрено увеличение площади участка с номером 6 за счет
свободных городских земель, расположенных между
красной линией по ул. Решетникова и участком 6 с целью
исключения вклинивания.
Образуемый земельный участок № 11 проектом межевания сформирован за счет свободных городских земель
для благоустройства территории и является смежным,
т.е. имеющим общую границу, с земельным участком,
расположенным по ул. Монастырской, 121 с кадастровым номером 59:01:4410030:1. Площадь участка 11 по
проекту 39 кв.м. Площадь участка 59:01:4410030:1 составляет 2900 кв.м и не подлежит изменению по проекту.
Образуемый земельный участок № 9 образован из свободных городских земель по ул. Якуба Коласа напротив
дома № 128а.

Целесообразно частично учесть (в части исправления
опечаток).
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Рисунок 2. Фрагмент карты 2.1.1 Генерального плана города Перми...
- на рисунке 2. (стр. 5) ул. Решетникова в противоречие Генеральному плану
города Перми не имеет прямолинейного вида, а вырисована кем-то, синим цветом, с изгибом, захватывающим наш земельный участок, без всякого обоснования о
внесении этого изменения в Генеральный план города Перми. А это есть не только
противоречие, но и очень похоже, по нашему мнению, на фальсификацию в виде
приписки.
То есть, проектируемая улица квартальная (дорога обычного типа) находится
«в границах территории проектирования ...», а это тоже является противоречием.
Всё это ставит под сомнение достоверность информации организационных документов по проекту планировки и проекту межевания.

- улицы квартальные - ул. Решетникова, проезд Якуба Коласа, ул. Монастырская.
Рисунок 2. (стр. 5) это фрагмент карты 2.1.1 Генерального плана города Перми
«Виды улиц и дорог по назначению» (где условно обозначены цветом фиолетовые
линии - улицы общегородские, оранжевые линии - улицы районные, серые линии улицы квартальные), который, в свою очередь является фрагментом той самой Карты 2.1, по которому в заключении о соответствии проекта планировки территории
и проекта межевания территории, требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации и утверждается, что «в границах территории проектирования улично-дорожная сеть отсутствует, и развитие её в Генеральном плане
города Перми не запланировано».

2

Не учтено.

3

Образуемые земельные участки № 7 и № 11 предусмотрены к образованию из свободных городских земель и
не являются собственностью жителей многоквартирного
дома № 121 по ул. Монастырской.

Поэтапное образование земельных участков по проекту межевания территории связано с ограничениями по
способам образования земельных участков, а соответственно, выполнением кадастровых работ.
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Почему предлагаемые изменения, указанные справа на другой карте, где указана
улично-дорожная сеть, но она указана существующая, а не планируемая? Это, в
лучшем случае небрежность. Можно всё было показать, используя в основе карту,
указанную слева. В противном случае это даёт нам основания полагать, что часть
нашего земельного участка у нас отберут, под видом необходимости устройства
межквартального проезда, что, по нашему мнению в действительности и является
лишь поводом обрезать нашу землю, а межквартальный проезд так и не сделают.
9. Вызывает вопросы Объемно-пространственное решение квартала отображенного

8. Вызывают вопросы и предлагаемые проектом межевания предложения внести
изменение в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки города Перми - заменить территориальную зону Ж-2 на территориальную зону ТОП-1 (см.

2

Не учтено.

3
В границах проектирования отсутствует улично-дорожная сеть, так как границы территории для подготовки
проекта планировки территории и проекта межевания
территории установлены по красным линиям и мероприятий по развитию сети в границах квартала Генеральным
планом города Перми не запланировано.
Улица Решетникова расположена за пределами границ
территории для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории, таким образом
профиль улицы с размещением тротуаров, газонов, проезжей части не относится к теме публичных слушаний
и должен рассматриваться проектной документацией по
размещению улицы как линейного объекта.

4

74
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ 5, 25.01.2022

1

Не учтено.

Странное и противоречащее замыслу решение по организации улично-дорожной
составляющей улицы квартальной Решетникова. Это решение не соответствует ни существующему положению, ни планируемому решению. Это та манипуляция, которой
постоянно оперирует застройщик новостройки по ул. Решетникова, 18, который незаконно и самовольно превратил часть нашей придомовой территории в строительную площадку и устроил по ней незаконный сквозной проезд. Этому способствовала
и незаконная автостоянка, которая размещалась на участке земли там, где сейчас стоит
МКД по ул. Решетникова, 17, и, которая не стояла на учёте в администрации Дзержинского района города Перми. И как только этот факт, о котором мы писали в своём
обращении и Губернатору и в прокуратуру и в другие инстанции Пермского края, смог
найти своё отражение в этом официальном рисунке? Как такое вообще может быть,
если официально такого никогда не было и, надеемся, никогда не будет?
10. На Рисунке 3, где показан Фрагмент карты 2.1.2 Генерального плана города
Перми «Виды улиц и дорог по расположению в планировочной структуре города»,
согласно условным обозначениям к ней (Синие линии - продольные связи, розовые
линии - радиальные связи, зеленые линии - улицы вдоль кромок оврагов, лесов,
парков, долин рек), вся планировочная структура в виде прямоугольника неправильной формы очерчена продольными связями синего цвета. Что недостоверно
и, как минимум, является небрежностью. Но нам это не нравится, поскольку наш
семилетний опыт взаимоотношений с органами управления и надзора в отношении
проблем с застройщиком дома по ул. Решетникова, 18 нам подсказывает - то, что
непонятно, то злонамеренно.

Рисунок 3. Фрагмент карты 2.1.2 Генерального плана города Перми «Виды улиц и
дорог по расположению в планировочной структуре города»
11. На рисунке 5, где показан Фрагмент схемы 02.02.10 «Развитие трамвайной,
троллейбусной и городской автобусной сети», согласно условным обозначениям к
ней (красные линии - автобус, синие линии - трамвай), по квартальным улицам, охватывающим рассматриваемую планировочную структуру, будут проложены трамвайные линии, что недостоверно и, как минимум, небрежность.

3

2

В соответствии с требованиями пунктом 4 статьи 42
Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории
в соответствии с проектом планировки территории (в
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
Таким образом на рисунке с объемно-пространственным
решением представлена возможная организация элемента планировочной структуры – квартала с учетом проектных решений проекта планировки территории: устройство сквера и строительство многоквартирного дома.

Проектные предложения, направленные на изменение
территориального зонирования, соответствуют проектным решениям проекта планировки территории в части
установления элемента планировочной структуры – территории общего пользования (сквер).
Размещение межквартального проезда, расположенного за границами разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории, не относится
к теме публичных слушаний.
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Не учтено.

3

Рисунок 5. Фрагмент схемы 02.02.10 «Развитие трамвайной, троллейбусной и
городской автобусной сети» (красные линии - автобус, синие линии - трамвай).
12. Поскольку согласно части 2. Статьи 5.1, Главы 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№ 190-ФЗ) мы, собственники помещений многоквартирного дома по ул. Монастырская, 121, являемся участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий, то усматриваем нарушение, на этапе организации публичных слушаний,
требований пунктов 1 и 2, части 8. Статьи 5.1. Главы 1 этого Федерального закона.
О проведении публичных слушаний можно было узнать только из Интернета на
официальном сайте.
Для соблюдения этих требований не было даже организационных указаний в постановлении Главы города Перми от 25.11.2021 № 169 «О назначении публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории». Одно только Не учтено.
это делает данные публичные слушания нелегитимными.
В итоге мы выражаем несогласие с порядком организации публичных слушаний
и с Планом планировки и Планом межевания по 12 пунктам, которые здесь указаны, в силу их неправомерности, ошибочности и неточностей, допускающих двойное толкование и оставляющих возможности для других манипуляций сознанием.
Мы не можем и не имеем права голосовать за реализацию этого проекта в силу
заведомо известной нам его противоправности, как и никто другой из присутствующих в этом зале, если он не желает разделить правовую ответственность за эти
правонарушения.
И мы оставляем за собой право предать огласке возможное утверждение противоправных решений и ходатайствовать о возбуждении уголовных дел в отношении
заинтересованных лиц.

2

Материалы Генерального плана города Перми, приведенные в документации по планировке территории, не
являются темой публичных слушаний.

Материалы Генерального плана города Перми, приведенные в документации по планировке территории, не
являются темой публичных слушаний.
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3

отсутствуют

1

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми

Процедура публичных слушаний соблюдена.

Содержание внесенных предложений/
замечаний

Выводы по результатам рассмотрения
предложения, поступившего
от участника публичных слушаний

4

Публичные слушания проведены в соответствии с
требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о целесообразности
(нецелесообразности) учета внесенных предложений и
замечаний

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

Не учтено.

Исходя из представленной здесь информации, мы предлагаем:
1.	 Принять тезисы моего доклада к производству.
2.	 Перенести сроки проведения публичных слушаний по обсуждению планировки и межевания рассматриваемой планировочной структуры до устранения всех
неточностей, необоснованностей и противоречий в организационных документах,
либо, приняв тезисы моего доклада к производству, устранить все, указанные в нём
неточности, необоснованности и противоречия в организационных документах.
В силу неординарной ситуации, о следующих публичных слушаниях прошу уве- Не учтено.
домить нас, собственников квартир МКД земельного участка по ул. Монастырская,
121, персонально в лице председателя Совета дома Байдимой М.И. и заблаговременно, в сроки, определённые градостроительным законодательством.
Выяснить и довести до нас причины факта искажения информации в организационных документах, а также предстоящие последствия для целостности, неизменности границ и формы собственности нашей придомовой территории.

№
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Кадастровый номер земельного
участка в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут (при наличии)
г. Пермь, микрорайон Новые Ляды

Адрес или описание земельного участка в
отношении которого устанавливается публичный
сервитут
Подключение (технологического присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения

Цели установления публичного сервитута

2

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

59:01:5111510:29
Подключение (технологического присоединение) к сетям
59:01:5111510:28 59:01:5111510:124
г. Пермь, микрорайон Новые Ляды
инженерно-технического обеспечения
59:01:5111510:123
59:01:5111510:123 59:01:5111510:122
Подключение (технологического присоединение) к сетям
3
г. Пермь, микрорайон Новые Ляды
59:01:5111510:130
инженерно-технического обеспечения
4
59:01:1713017:40
г. Пермь, Кировский район
Размещение объектов тепловых сетей
Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15, (тел. 212-90-54, 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 25.01.2022 по 23.02.2022.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми (г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган,
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий,
организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.
Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru, в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

1

№

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении публичного сервитута
в отдельных целях на территории города Перми
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения части объекта с кадастровым номером 59:01:0000000:15797 (тепловая
трасса) - участка тепловой сети сети М4-07 от ТК121-9 -ТК121-11 - ж/д Нахимова,20
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п
1
1
2

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
Местоположение объекта
Площадь объекта ± величина погрешности определения
площади (P ± ∆P), м²
Иные характеристики объекта

3

3
Пермский край, Пермь г
16 ± 1
1. Публичный сервитут установлен в целях
организации теплоснабжения для размещения
части объекта с кадастровым номером
59:01:0000000:15797 (тепловая трасса) участка тепловой сети сети М4-07 от ТК121-9
-ТК121-11 - ж/д Нахимова,20 в интересах ПАО
"Т плюс" на срок 49 лет

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

X

Y

1

2

3

1

517175.37

2214670.31

2

517172.88

2214673.07

3

517173.30

2214673.47

4

517170.30

2214673.69

5

517167.77

2214671.53

6

517168.41

2214670.81

1

517175.37

2214670.31

Метод определения
координат
характерной точки
4
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

5

6

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных
точек части
границы
1
-

Координаты, м
X

Y

2
-

3
-

Средняя квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность положения обозначения точки на
координат характерной
характерной точки (Mt),
местности (при
точки
м
наличии)
4
-

5
-

6
-
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Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:300
Характерная точка границы
Проектная граница публичного сервитута
Граница земельного участка по сведениям ЕГРН
Проектное местоположение инженерных коммуникаций
Граница кадастрового квартала
Обозначение кадастрового квартала
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Текстовое описание местоположения границ объекта
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

1

4

-
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ИНФОРМАЦИЯ
о создании и использовании платных парковок, расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Перми
В соответствии с требованиями части 10 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», части 2 статьи 7 Закона Пермского края от 13.12.2019 № 487-ПК «Об организации дорожного
движения в Пермском крае», в целях повышения безопасности дорожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети города Перми, в связи существующим дефицитом парковочных мест, администрация города
Перми информирует население о планируемом с 01 июля 2022 года расширении зоны платных парковок, расположенных на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:
ул. Революции от ул. Николая Островского до бульвара Гагарина;
ул. Орская от ул. Николая Островского до ул. Рабоче-Крестьянской;
ул. Тихая от ул. Николая Островского до ул. Рабоче-Крестьянской;
ул. Клименко от ул. Пушкина до ул. Екатерининской;
ул. Пушкина от ул. Клименко до ул. Николая Островского;
ул. Луначарского от ул. Клименко до ул. Николая Островского;
ул. Достоевского от ул. Николая Островского до Клименко.
Порядок пользования платными парковками определен решением Пермской городской Думы от 26.05.2015
№ 110 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
Размер платы за пользование парковочными местами в пределах указанных участков автомобильных дорог общего пользования будет составлять 20,00 рублей в час. Плату за пользование платными парковками необходимо будет
производить за каждый полный час пользования платной парковкой или неполный час пользования платной парковкой
в размере, соответствующем стоимости полного часа пользования платной парковкой, с использованием одного из способов оплаты:
- сайта (http://permparking.ru);
- SMS-сообщения;
- паркомата (банковской картой);
- абонемента;
- платежного терминала.
Процедура внесения платы за пользование платными парковками определена постановлением администрации
города Перми от 15.08.2016 № 582 «Об утверждении Порядка оплаты за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».

Кадастровым инженером Ромахиной Галиной Геннадьевной, 614010, г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 30, кв. 89,
электронный адрес: gala0483@mail.ru, тел. 89026458344, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11839 выполняются кадастровые работы: по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, п. Новые Ляды, ул. Пионерская, номер кадастрового
квартала 59:01:5110131; по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Пушкарская, номер кадастрового квартала 59:01:4311760. Заказчиком кадастровых работ является Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми, (614000, г. Пермь, ул. Сибирская,
15, тел. 2101090). Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение
границы: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Пионерская /Новые Ляды/, 11 (кад. № 59:01:5110131:5), край
Пермский, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Пушкарская, 132 (кад. № 59:01:4311760:25). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 3 «01» марта 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, Комсомольский
проспект, д. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» января 2022 г. по «28» февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» января 2022 г. по «28» февраля 2022 г., по
адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

