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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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
13.07.2022

№ 595

О внесении изменений в отдельные правовые акты
администрации города Перми в сфере градостроительства
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления территориальным органом администрации города
Перми муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 мая 2012 г. № 42-П (в ред. от
03.12.2012 № 847, от 25.01.2013 № 31, от 03.09.2013 № 789, от 11.11.2013 № 977, от 04.12.2013 № 1127, от 25.12.2014
№ 1046, от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 № 581, от 29.04.2016 № 298, от 23.05.2017 № 386, от 16.11.2017 № 1039, от
28.09.2018 № 644, от 09.04.2019 № 82-П, от 26.02.2020 № 169, от 15.01.2021 № 10, от 26.03.2021 № 208, от 29.11.2021
№ 1063, от 15.02.2022 № 91), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.4:
1.1.1. в абзаце первом цифры «20» заменить цифрами «19»;
1.1.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги Заявителю – не более 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, решений, указанных в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.»;
1.2. пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«непредставление определенных пунктами 2.6.1, 2.7.1 настоящего Административного регламента документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.»;
1.3. абзац второй пункта 2.12.1 признать утратившим силу;
1.4. абзац второй пункта 2.12.2 признать утратившим силу;
1.5. пункт 3.1.6 дополнить словами «, либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
1.6. пункт 3.7 дополнить словами «, либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
1.7. в пункте 3.7.1 после слов «(решения об отказе в оформлении Акта приемочной комиссии)» дополнить
словами «, либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,»;
1.8. в пункте 3.7.2:
1.8.1. абзац второй дополнить словами «, либо решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
1.8.2. в абзаце третьем после слов «(решение об отказе в оформлении Акта приемочной комиссии)» дополнить
словами «, решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,»;
1.8.3. в абзаце седьмом после слов «(уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги)» дополнить словами «либо решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги,»;
1.9. в абзаце первом пункта 3.7.3 после слов «(решения об отказе в оформлении Акта приемочной комиссии)»
дополнить словами «, либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги,»;
1.10. пункт 3.7.4 изложить в следующей редакции:
«3.7.4. максимальный срок административной процедуры – 2 рабочих дня со дня поступления подписанного
решения о согласовании (решения об отказе в согласовании) либо Акта приемочной комиссии (решения об отказе в
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оформлении Акта приемочной комиссии), либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисту Территориального органа, ответственному за выдачу документов.»;
1.11. приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Административный регламент предоставления территориальным органом администрации города
Перми муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 мая 2012 г. № 43-П (в ред. от 03.12.2012
№ 847, от 25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789, от 11.11.2013 № 977, от 04.12.2013 № 1127, от 25.12.2014 № 1046, от
22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 № 581, от 29.04.2016 № 298, от 02.12.2016 № 1071, от 23.05.2017 № 386, от 16.11.2017
№ 1039, от 28.09.2018 № 644, от 09.04.2019 № 82-П, от 04.12.2020 № 1231, от 26.03.2021 № 208, от 29.11.2021 № 1063),
следующие изменения:
2.1. в пункте 2.4:
2.1.1. в абзаце первом слова «32 календарных дня» заменить словами «31 календарный день»;
2.1.2. в абзаце втором цифру «3» заменить цифрой «2»;
2.2. пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«непредставление определенных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.»;
2.3. абзац второй пункта 2.11 признать утратившим силу;
2.4. пункт 3.1.5 дополнить словами «либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
2.5. в абзаце втором пункта 3.3.1 слова «(далее – пакет документов)» исключить;
2.6. пункт 3.6 дополнить словами «либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
2.7. в пункте 3.6.1 после слов «(решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги)» дополнить словами «либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,»;
2.8. в пункте 3.6.2:
2.8.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«регистрирует решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) либо решение об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;»;
2.8.2. в абзаце третьем после слов «(1 экземпляр подписанного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с представленными Заявителем документами)» дополнить словами «либо решение об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,»;
2.9. в пункте 3.6.3:
2.9.1. в абзаце первом после слов «(решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги)» дополнить
словами «либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,»;
2.9.2. в абзаце втором после слов «(уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги)»
дополнить словами «, решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги,»;
2.10. пункт 3.6.4 изложить в следующей редакции:
«3.6.4. максимальный срок административной процедуры – 2 рабочих дня со дня поступления подписанного
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое (решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги) либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисту Территориального органа, ответственному за выдачу документов.»;
2.11. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
размещение, изменение информации о муниципальных услугах «Согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальные услуги) в Реестре муниципальных услуг, предоставляемых (осуществляемых) администрацией города Перми, в установленном администрацией города Перми порядке в
течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления;
актуализацию технологических схем оказания муниципальных услуг, переданных для оказания в государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), и их направление в адрес МФЦ в течение 30 календарных дней со
дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Гонцову Е.Н.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 13.07.2022 № 595
БЛОК-СХЕМА
прохождения административных процедур по подуслуге
«Согласование переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме»
Прием, регистрация Заявления с представленными документами либо подготовка проекта решения об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, –
1 рабочий день

↓

Проверка представленных документов на соответствие требованиям законодательства, подготовка и направление
межведомственного запроса документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и которые Заявитель вправе представить самостоятельно, подготовка
проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 12 рабочих дней

↓

Согласование проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 рабочих дня

↓

Подписание решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 рабочих дня

↓

Выдача (направление) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме, либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, – 2 рабочих дня

№ 52, 19.07.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7

БЛОК-СХЕМА
прохождения административных процедур по подуслуге
«Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»
Прием и регистрация Заявления с представленными документами либо подготовка проекта решения об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – 1 рабочий день

↓

Проверка представленных документов на соответствие требованиям законодательства, подготовка и направление
межведомственного запроса документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и которые Заявитель вправе представить самостоятельно, подготовка
Проекта распоряжения (проекта решения об отказе в оформлении Акта приемочной комиссии) – 5 рабочих дней

↓

Согласование Проекта распоряжения (проекта решения об отказе в оформлении Акта приемочной комиссии) – 2
рабочих дня

↓

Подписание Проекта распоряжения (проекта решения об отказе в оформлении Акта приемочной комиссии) – 2
рабочих дня

↓

Приемка работ по перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирном доме, подготовка проекта
Акта приемочной комиссии (проекта решения об отказе в оформлении Акта приемочной комиссии), подписание Акта
приемочной комиссии (решения об отказе в оформлении Акта приемочной комиссии) – 7 рабочих дней

↓

Выдача (направление) Акта приемочной комиссии (решения об отказе в оформлении Акта приемочной комиссии)
либо решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
– 2 рабочих дня
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 13.07.2022 № 595
БЛОК-СХЕМА
прохождения административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
Прием, регистрация Заявления с представленными документами либо подготовка проекта решения об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – 1 календарный день

↓

Проверка Заявления с представленными документами –
20 календарных дней
Проект решения о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение

↓

↓

Проект решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

↓

Согласование проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение (проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) – 4 календарных дня

↓

Подписание решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) – 2 календарных дня

↓

Выдача (направление) решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), –
2 рабочих дня

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
13.07.2022

№ 596

О внесении изменений в план проведения ярмарок на территории города Перми на 2022 год,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 06.12.2021 № 1112
«Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми в 2022 году»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского
края», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план проведения ярмарок на территории города Перми на 2022 год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 06 декабря 2021 г. № 1112 «Об организации и проведении ярмарок на тер-
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ритории города Перми в 2022 году» (в ред. от 03.02.2022 № 64, от 22.02.2022 № 110, от 30.05.2022 № 416, от 23.06.2022
№ 512), изложив строку 24 в следующей редакции:
24
ДЭПП
г. Пермь,
городская
06-08
выходного
Кировский
12.0030
ИНН 5902000833 ул. Сибирская, 27, ярмарка
июля
дня, универрайон, ул.
20.00
ОГРН
тел. 212-92-75
сальная
Ласьвинская, 18
1145958090486
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 06 июля 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-коммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Агеева В.Г.
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
13.07.2022

№ 597

О внесении изменений в муниципальную программу
«Общественное согласие», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 18.10.2021 № 887
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября
2013 г. № 781,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18 октября 2021 г. № 887 (в ред. от 29.12.2021 № 1265, от 26.01.2022
№ 41, от 22.03.2022 № 197, от 08.04.2022 № 258, от 17.05.2022 № 367).
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 руководителя аппарата администрации
города Перми, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин
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программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года)
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается
в общем объеме финансирования по программе)
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по
программе)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)

2023 год
план
161 712,285
150 019,000
0,000
0,000
11 693,285
3 126,100*
0,000
149 470,885
139 610,300

2022 год
план
170 351,779
147 742,328
6 728,160
3 923,583
11 957,708
3 015,032*
1 237,299**
158 691,759
137 746,228

146 883,486
136 980,100

146 928,919
136 980,100

0,000

2025 год
план
159 170,319
147 388,800
0,000
0,000
11 781,519
3 805,600*

146 974,352
136 980,100

0,000

2026 год
план
159 215,752
147 388,800
0,000
0,000
11 826,952
4 112,200*
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0,000

2024 год
план
159 124,886
147 388,800
0,000
0,000
11 736,086
3 251,200*

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Участники программы УВОСиМО;
департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО);
департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКМП);
муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП;
департамент образования администрации города Перми (далее – ДО);
муниципальные образовательные организации, подведомственные ДО;
управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС)
администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР); муниципальные учреждения, подведомственные АДР;
администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР); муниципальные учреждения, подведомственные АИР;
администрация Кировского района города Перми (далее – АКР); муниципальные учреждения, подведомственные АКР;
администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР); муниципальные учреждения, подведомственные АЛР;
администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР); муниципальные учреждения, подведомственные АМР;
администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР); муниципальные учреждения, подведомственные АОР;
администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР); муниципальные учреждения, подведомственные АСР;
администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АНЛ); муниципальные учреждения, подведомственные АНЛ

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Общественное согласие»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2021 г. № 887

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 13.07.2022 № 597
10
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0,000
0,000
9 860,585
3 126,100*
0,000
12 241,400
10 408,700
1 832,700

6 728,160
3 923,583
10 293,788
3 015,032*
1 237,299**
11 660,020
9 996,100
1 663,920

12 241,400
10 408,700
1 832,700

0,000

0,000
0,000
9 903,386
3 251,200*

12 241,400
10 408,700
1 832,700

0,000

0,000
0,000
9 948,819
3 805,600*

12 241,400
10 408,700
1 832,700

0,000

0,000
0,000
9 994,252
4 112,200*

чел.

-

850

850

850

850

25

УВОСиМО

бюджет
города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет
города
Перми

510,000
153,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2.4. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

0,000

3584,670
3333,900
250,770

0,000

153,000 153,000

510,000 510,000

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам фивсего
2723,570
3584,670
3584,670
нансирования
бюджет города Перми
2625,800
3333,900
3333,900
внебюджетные источники
97,770
250,770
250,770

1.1.1.1.1.5 Количество участников
мероприятий по вопросам
привлечения населения города Перми к деятельности
СО НКО

2.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.4 Количество проведенных
ед.
25
25
25
мероприятий по вопросам
привлечения населения города Перми к деятельности
СО НКО

3584,670
3333,900
250,770

0,000

153,000

510,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения» муниципальной программы «Общественное согласие»:
2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Количество проведенных
ед.
1
1
1
1
УВОСиМО бюджет
0,000
198,000
198,000
198,000
198,000
мониторингов состояния,
города
Перми
результативности и условий
функционирования СО НКО

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года)
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по подпрограмме)
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по
программе)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники
№ 52, 19.07.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
11

Количество СО НКО
патриотической направленности, получивших
субсидии
Количество проведенных
мероприятий, приуроченных к Празднику Весны
и Труда

ед.

ед.

-

4

1

4

1

4

1

4

1

4

УВОСиМО

бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
400,000
120,000

0,000

192,630

132,030
0,000

642,100

440,100

120,000

400,000

192,630

642,100

33376,285
25225,700
8150,585

120,000

400,000

192,630

642,100

-

1

1

1

1

АМР,
муниципальные
учреждения, подведомственные
АМР

(не учитывается в общем
объеме финансирования по
программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники

0,000
0,000

3000,000
157,895

3000,000
157,895

3000,000
157,895

3000,000
157,895

2.6. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.1 Количество ед. 1 1 1 1 1
АЛР,
бюджет города Перми
3000,000 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000
проектов,
муниципальные
внебюджетные источники
150,000
157,895
157,895
157,895
157,895
получивучреждения, под- трудовое и (или) имуществен7,894
0,000
0,000
0,000
0,000
ших подведомственные
ное участие для реализации
держку
АЛР
инициативных проектов**
(не учитывается в общем
объеме финансирования по
программе)
бюджет города Перми
3000,050 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000
2 1 1 1 1
АСР,
муниципальные
внебюджетные источники
2,500
157,895
157,895
157,895
157,895
учреждения, под- трудовое и (или) имуществен- 155,398
0,000
0,000
0,000
0,000
ведомственные
ное участие для реализации
АСР
инициативных проектов**

33330,852
25225,700
8105,152

120,000

400,000

192,630

642,100

2.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам
всего
32235,282
33242,618
33285,419
финансирования
бюджет города Перми
24623,700
25225,700
25225,700
внебюджетные источники
7611,582
8016,918
8059,719

1.1.1.1.3.2

1.1.1.1.3.1
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Итого по
ПНР

ед.

1

1

1

2

2

1

8

1

3

13

1

2

8

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие для реализации
инициативных проектов**
(не учитывается в общем
объеме финансирования по
программе)

521,726
1237,299

1157,897
0,000

1157,897
0,000

1157,897
0,000

1157,897
0,000

АДР,
бюджет города Перми
2691,112 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000
муниципальные
внебюджетные источники
0,000
157,895
157,895
157,895
157,895
учреждения, под- трудовое и (или) имуществен- 154,059
0,000
0,000
0,000
0,000
ведомственные
ное участие для реализации
АДР
инициативных проектов **
(не учитывается в общем
объеме финансирования по
программе)
1
АИР,
бюджет города Перми
5026,599 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000
муниципальные
внебюджетные источники
0,000
157,895
157,895
157,895
157,895
учреждения, под- трудовое и (или) имуществен- 572,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ведомственные
ное участие для реализации
АИР
инициативных проектов**
(не учитывается в общем
объеме финансирования по
программе)
бюджет города Перми
3000,000 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000
1
АКР,
муниципальные
внебюджетные источники
157,894
157,895
157,895
157,895
157,895
учреждения, под- трудовое и (или) имущественное 347,948
0,000
0,000
0,000
0,000
ведомственные участие для реализации инициаАКР
тивных проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
1
АОР,
бюджет города Перми
3000,000 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000
муниципальные
внебюджетные источники
158,700
157,895
157,895
157,895
157,895
учреждения, подведомственные
АОР
1
АНЛ,
бюджет города Перми
1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000
муниципальные
внебюджетные источники
52,632
52,632
52,632
52,632
52,632
учреждения, подведомственные
АНЛ
8
x
бюджет города Перми
20717,761 22000,000 22000,000 22000,000 22000,000

1
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трудовое и (или) имущественное участие для реализации
инициативных проектов**
(не учитывается в общем
объеме финансирования по
программе)
всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие для реализации
инициативных проектов**
(не учитывается в общем
объеме финансирования по
программе)
всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие для реализации
инициативных проектов**
(не учитывается в общем
объеме финансирования по
программе)

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
0,000

0,000

0,000

0,000

74401,632 71599,085 71641,886 71687,319 71732,752
60619,261 62173,500 62173,500 62173,500 62173,500
3923,583
0,000
0,000
0,000
0,000
9858,788 9425,585 9468,386 9513,819 9559,252
1237,299
0,000
0,000
0,000
0,000

74401,632 71599,085 71641,886 71687,319 71732,752
60619,261 62173,500 62173,500 62173,500 62173,500
3923,583
0,000
0,000
0,000
0,000
9858,788 9425,585 9468,386 9513,819 9559,252
1237,299
0,000
0,000
0,000
0,000

1237,299

21239,487 23157,897 23157,897 23157,897 23157,897
20717,761 22000,000 22000,000 22000,000 22000,000
521,726
1157,897 1157,897 1157,897 1157,897
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2.7. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.2, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.1.1,
«Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.3.2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общественного согласия
1.1.3.2.1 Строительство нежилого здания под размещение общественного центра по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Батумская
1.1.3.2.1.1 Разработанная проектная
ед.
1
УКС бюджет 1522,600
0,000
0,000
0,000
0,000
документация на строительгорода
ство нежилого здания под
Перми
размещение общественного
центра

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам
финансирования

Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
14
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бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
1522,600

1522,600
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

2
3

№
1
1

Наименование раздела
2
Наименование объекта муниципальной собственности города
Перми, место расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия

Содержание раздела
3
Строительство нежилого здания под размещение общественного центра по адресу:
г. Пермь, Кировский район, ул. Батумская
Разработка проектно-сметной документации
1.1.3.2.1.1 Разработанная проектная документация на строительство нежилого здания
под размещение общественного центра

«ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
по подпрограмме 1.1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление»
муниципальной программы «Общественное согласие»

2.9. дополнить приложением следующего содержания:

2.8. строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.3, в том числе
всего
48880,016
42475,700
39830,600
39830,600
39830,600
по источникам финансирования
бюджет города Перми
42151,856
42475,700
39830,600
39830,600
39830,600
бюджет города Перми (неиспользованные ас6728,160
0,000
0,000
0,000
0,000
сигнования отчетного года)
Всего по подпрограмме 1.1,
всего
158 691,759
149 470,885
146 883,486
146 928, 919
146 974, 352
в том числе по источникам фибюджет города Перми
137 746,228
139 610,300
136980,100
136980,100
136980,100
нансирования
6728,160
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
3 923,583
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
10 293,788
9 860,585
9 903,386
9 948,819
9 994,252
бюджет города Перми * (не учитывается в об3015,032
3126,100
3251,200
3805,600
4112,200
щем объеме финансирования по подпрограмме)
1237,299
0,000
0,000
0,000
0,000
трудовое и (или) имущественное участие для
реализации инициативных проектов ** (не
учитывается в общем объеме финансирования
по программе)

Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
№ 52, 19.07.2022
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17
18

16

15

14

12
13

11

10

7
8
9

5
6

1
4

2

3
Молоковских А.В., руководитель аппарата администрации города Перми, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми
Исполнитель программы
УВОСиМО
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитально- бюджетные инвестиции
го строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
УКС
Участник программы
УКС
Цель осуществления капитальных вложений в объект
С целью продолжения дальнейшей работы по установке нежилого здания под размещение общественного центра на территории Кировского района в микрорайоне Водники
Технико-экономические показатели и функциональные параметры
Общая площадь не менее 160,0 кв. м
объекта
пропускная способность (вместимость) – не менее 49 человек
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитально- 2022 г. – подготовка проектной документации (инженерно-геологические, инженерного строительства
геодезические, инженерно-экологические изыскания, проектно-сметная документация,
государственная экспертиза)
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, 1522,600
тыс. руб.
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Объемы и источники
финансирования осуществсего
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
вления капитальных вло- бюджет города Перми
1522,600 1522,600
жений в объект по годам
реализации
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных влоед. изм.
значение
год реализации
жений в объект по годам осуществления капитальных вложений
Разработка проектно-сметной документации
ед.
1
2022
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изыскаВ разработке
ний, и (или) заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
от 13.05.2022 № 6
Протокол Бюджетной комиссии
-

Ответственный руководитель
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2
Практические действия по осуществлению капитальных вложений
в объект
мероприятия по осуществлению
капитальных
вложений в
объект
Разработка
проектносметной документации
2022

3
срок реализации

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания»
муниципальной программы «Общественное согласие»:
3.1. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.3 Количество
ед.
6
6
6
6
6
УВОСиМО
бюджет города
1864,400 1977,000 1977,000 1977,000 1977,000
мероприятий,
Перми
проведенных
внебюджетные источ- 559,320
593,100
593,100
593,100
593,100
по инициативе
ники
национально3
3
3
3
3
ДКМП, мубюджет города
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
культурных
ниципальные
Перми
общественных
учреждения, внебюджетные источ- 75,000
195,000
195,000
195,000
195,000
организаций и
подведомники
объединений
ственные
ДКМП
2
2
2
2
2
АЛР
бюджет города
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
Перми
внебюджетные источ- 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ники
2
2
2
2
2
АМР
бюджет города
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
Перми
внебюджетные источ- 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ники
2
2
2
2
2
АИР
бюджет города
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
Перми
внебюджетные источ- 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ники
2
2
2
2
2
АСР
бюджет города
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
Перми
внебюджетные источ- 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ники

1
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ед.

2

2

25

2

2

25

2

2

25

2

2

2

2

25

2

2

2

2

25

2

2

2

2

x

АНЛ

АДР

АОР

АКР

бюджет города
70,000
Перми
внебюджетные источ- 20,000
ники
бюджет города
70,000
Перми
внебюджетные источ- 20,000
ники
бюджет города
70,000
Перми
внебюджетные источ- 20,000
ники
бюджет города
70,000
Перми
внебюджетные источ- 20,000
ники
бюджет города
3124,400
Перми
внебюджетные источ- 794,320
ники
948,100

948,100

ед.

8

8

8

8

8

бюджет города Перми
внебюджетные источники
ДКМП, муници- бюджет горопальные учреждеда Перми
ния, подведомственные ДКМП
x
бюджет города Перми
внебюджетные источники

УВОСиМО

252,000

222,000

740,000

740,000

1580,000

252,000

222,000

1480,000

840,000

740,000

252,000

1580,000

740,000

252,000

840,000

252,000

1580,000

740,000

252,000

840,000

252,000

1580,000

740,000

252,000

840,000

8443,100
7030,000
1413,100

948,100

3237,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Итого по ПНР

3.3. строку 1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.3 Количество
ед.
6
6
6
6
6
мероприятий,
проведенных
по инициативе
религиозных
общественных
ед.
2
2
2
2
2
организаций и
объединений

948,100

3237,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

20,000

70,000

8443,100
7030,000
1413,100

3237,000

20,000

20,000
3237,000

70,000

20,000

20,000
70,000

70,000

20,000

20,000
70,000

70,000

20,000

20,000
70,000

70,000

70,000

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам
итого
8176,720
8443,100
8443,100
финансирования
бюджет города Перми
6917,400
7030,000
7030,000
внебюджетные источники
1259,320
1413,100
1413,100

Итого по ПНР

2

2
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250,000
75,000
2858,300
2438,700
494,600

2723,570
2625,800
97,770

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Общественное согласие» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Оказание поддержки СО НКО в реализации социальных проектов
Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки
ед.
320
320
320
320
320
Количество мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриоед.
677
677
677
677
677
тическое, воспитание граждан города Перми
Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсной
ед.
148
148
148
148
148
основе
Доля средств, израсходованных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе,
%
25,9
28,1
28,6
28,5
28,5
от общего объема финансирования программы
Доля средств, привлеченных СО НКО из внебюджетных источников, от общего объема
%
18,1
19,5
19,6
19,7
19,8
поддержки СО НКО на конкурсной основе
Доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов, от об%
8,8
9,7
10,6
11,5
12,4
щего числа участников конкурсов

5. В приложении 1:
5.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.1.3 признать утратившими силу;
5.2. строку 1.1.1.1.1.4 признать утратившей силу;
5.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

1.1.1

3.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе
итого
11660,020
12241,400
12241,400
12241,400
12241,400
по источникам финансирования
бюджет города Перми
9996,100
10408,700
10408,700
10408,700
10408,700
внебюджетные источники
1663,920
1832,700
1832,700
1832,700
1832,700
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам фиитого
11660,020
12241,400
12241,400
12241,400
12241,400
нансирования
бюджет города Перми
9996,100
10408,700
10408,700
10408,700
10408,700
внебюджетные источники
1663,920
1832,700
1832,700
1832,700
1832,700
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам
всего
11660,020
12241,400
12241,400
12241,400
12241,400
финансирования
бюджет города Перми
9996,100
10408,700
10408,700
10408,700
10408,700
внебюджетные источники
1663,920
1832,700
1832,700
1832,700
1832,700

3.4. строки 1.2.1.1.2.7, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.7 Количество проведен- ед. 1 1 1 1 1 УВОСиМО
бюджет города Перми
250,000
250,000
250,000
250,000
ных мониторингов
внебюджетные источники
75,000
75,000
75,000
75,000
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансироваитого
2543,300 2858,300 2858,300 2858,300
ния
бюджет города Перми
2138,700 2438,700 2438,700 2438,700
внебюджетные источники 404,600
494,600
494,600
494,600
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01.01.2022

31.12.2022

количество СО НКО
патриотической направленности, получивших
субсидии

ед.

4

количество проектов,
получивших поддержку в рамках реализации инициативных
проектов на территории города Перми

ед.

2

бюджет города Перми
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов** (не
учитывается в общем
объеме финансирования
по программе)

бюджет города
Перми
внебюджетные
источники

2691,112
154,059

32235,282
24623,700
7611,582

132,030

440,100

5.8. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
всего
21239,487
бюджет города Перми
20717,761
внебюджетные источники
521,726
трудовое и (или) имущественное участие для реализации
1237,299
инициативных проектов <**> (не учитывается в общем
объеме финансирования по программе)
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
74401,632
бюджет города Перми
60619,261
бюджет Пермского края
3923,583
внебюджетные источники
9858,788
1237,299
трудовое и (или) имущественное участие для реализации
инициативных проектов ** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)

5.7. строку 1.1.1.1.5.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.4 Организация участия АДР, муниципаль- 01.02.2022 31.12.2022
в конкурсе отбора
ные учреждения,
инициативных проподведомственектов на территории
ные АДР
Дзержинского района
города Перми

5.5. строку 1.1.1.1.3.2 признать утратившей силу;
5.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

5.4. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.1 Предоставление субсидий СО НКО УВОСиМО
патриотической направленности
20
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всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие для реализации
инициативных проектов ** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)

74401,632
60619,261
3923,583
9858,788
1237,299

6. В приложении 2:
6.1. строку 1.2.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

5.11. строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финанвсего
48 880,016
сирования
бюджет города Перми
42 151,856
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года)
6 728,160
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам
всего
158 691,759
финансирования
бюджет города Перми
137 746,228
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года)
6 728,160
бюджет Пермского края
3 923,583
внебюджетные источники
10 293,788
бюджет города Перми * (не учитывается в общем объеме финансирования по подпро3015,032
грамме)
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не
1237,299
учитывается в общем объеме финансирования по программе)

5.9. в графе 8 строки 1.1.2.1.3.1.1 цифру «1» заменить цифрами «12»;
5.10. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.2, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.1.1,
«Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.3.2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общественного согласия
1.1.3.2.1 Строительство нежилого здания под размещение общественного центра по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Батумская
1.1.3.2.1.1 Разработанная проектная
УКС
13.05.2022
31.12.2022
Количество разработан- ед.
1
бюджет города Перми
1522,600
документация на строительной проектной докуменство нежилого здания под
тации на строительство
размещение общественного
нежилого здания под разцентра
мещение общественного
центра
Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1522,600
Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1522,600

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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УВОСиМО

01.01.2022

31.12.2022

30.04.2022

31.12.2022

01.04.2022

18.04.2022

1.2.1.1.1.4.1.2 Заключение муниципального контракта
УВОСиМО
с исполнителем на оказание услуг по
проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих
организаций, работающих в сфере межэтнических отношений
1.2.1.1.1.4.1.3 Выполнение мероприятий по заключен- УВОСиМО
ному контракту с исполнителем на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников
некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений

31.03.2022

01.03.2022

УВОСиМО

1.2.1.1.1.4.1.1 Подготовка и размещение документации
о закупке услуг по проведению курсов
повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций,
работающих в сфере межэтнических отношений

количество подписанных актов
выполненных
работ

количество заключенных муниципальных контрактов

1

1

1

ед.

ед.

13

чел.

ед.

1

2350

чел.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет города
Перми
внебюджетные
источники
бюджет города
Перми

ед.

1

ед.

количество проведенных мероприятий
количество сотрудников некоммерческих организаций,
повысивших квалификацию
количество подготовленной и
размещенной документации

количество мероприятий,
проведенных по инициативе
национально-культурных
организаций и объединений
количество участников мероприятий

6.2. строки 1.2.1.1.1.4.1, 1.2.1.1.1.4.1.1-1.2.1.1.1.4.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.4.1 Проведение курсов повышения квалифи- УВОСиМО 24.03.2022
31.12.2022
кации для сотрудников некоммерческих
организаций, работающих в сфере межэтнических отношений

1.2.1.1.1.2.3 Организация и проведение мероприятий в рамках реализации программы
духовно-нравственного содержания
«Просветитель»

50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

413,820

1379,400
22
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 52, 19.07.2022

31.12.2022

1.2.1.1.2.3.1.1 Подготовка и размещение документации о закупке услуг по
проведению курсов повышения
квалификации для сотрудников
некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических
отношений
1.2.1.1.2.3.1.2 Заключение муниципального
контракта с исполнителем на
оказание услуг по проведению
курсов повышения квалификации
для сотрудников некоммерческих
организаций, работающих в сфере
межэтнических отношений

01.03.2022

01.04.2022

УВОСиМО

УВОСиМО

30.04.2022

31.03.2022

количество заключенных
муниципальных контрактов

ед.

ед.

чел.

1

1

12

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет города
Перми

количество сотрудников
некоммерческих организаций, повысивших
квалификацию
количество подготовленной и размещенной
документации

1100

чел.

бюджет города
Перми
внебюджетные
источники

ед.

1

ед.

количество проведенных
мероприятий

количество мероприятий, проведенных по
инициативе религиозных
общественных организаций и объединений
количество участников
мероприятия

6.5. строки 1.2.1.1.2.3.1, 1.2.1.1.2.3.1.1-1.2.1.1.2.3.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.3.1 Проведение курсов повышения
УВОСиМО
24.03.2022
31.12.2022
квалификации для сотрудников
некоммерческих организаций, работающих в сфере межконфессиональных отношений

6.4. строку 1.2.1.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.2.3 Организация, провеУВОСиМО
01.01.2022
дение, участие в духовно-просветительских мероприятиях по
вопросам православной культуры

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

42,000

140,000

8176,720
6917,400
1259,320
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УВОСиМО

18.04.2022

31.12.2022

количество подписанных актов выполненных
работ

ед.

1

бюджет
города
Перми

количество подготовленной и
размещенной документации
количество
заключенных
муниципальных
контрактов
количество подписанных актов
выполненных
работ

28.02.2022

31.03.2022

31.12.2022

ед.

ед.

ед.

3

1

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

840,000

0,000

0,000

2543,300
2138,700
404,600

75,000

250,000

50,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

6.7. строки 1.2.1.1.3.2.1, 1.2.1.1.3.2.2, 1.2.1.1.3.2.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.3.2.1 Подготовка и размещение документации о
УВОСиМО
01.01.2022
закупке услуг на оказание услуг по созданию и трансляции специализированных
тематических передач на телевидении города Перми
1.2.1.1.3.2.2 Заключение муниципального контракта с
УВОСиМО
01.03.2022
исполнителем на оказание услуг на оказание услуг по созданию и трансляции специализированных тематических передач на
телевидении города Перми
УВОСиМО
11.03.2022
1.2.1.1.3.2.3 Выполнение мероприятий по заключенному контракту с исполнителем на оказание
услуг по созданию и трансляции специализированных тематических передач на телевидении города Перми

6.6. строки 1.2.1.1.2.3.10, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.3.10 Проведение профилактических меУВОСиМО
01.01.2022
31.12.2022 количество ед.
1
бюджет города Перми
роприятий, направленных на обеспроведенпечение мониторинга состояния
ных монимежнациональных, межконфесторингов
сиональных отношений, раннего
внебюджетные источпредупреждения конфликтных синики
туаций, выявления фактов распространения идеологии экстремизма
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

1.2.1.1.2.3.1.3 Выполнение мероприятий по
заключенному контракту с исполнителем на оказание услуг по
проведению курсов повышения
квалификации для сотрудников
некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических
отношений
24
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Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

11660,020
9996,100
1663,920
11660,020
9996,100
1663,920
11660,020
9996,100
1663,920
№ 52, 19.07.2022
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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
13.07.2022

№ 598

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 921
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921 (в ред. от 22.12.2021 № 1182, от 03.02.2022 № 63,
от 05.04.2022 № 249, от 26.05.2022 № 407, от 10.06.2022 № 470).
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 руководителя аппарата администрации
города Перми, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования програм2022 год
2023 год
2024 год
мы (подпрограммы)
план
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
235 546,01532
303 628,500
376 325,100
бюджет города Перми
233 706,095
302 186,500
374 883,100
бюджет города Перми (неиспользованные ас397,92032
0,000
0,000
сигнования отчетного года
бюджет Пермского края
1 442,000
1 442,000
1 442,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.),
14 926,500
14 926,500
14 926,500
в том числе
бюджет города Перми
13 484,500
13 484,500
13 484,500
бюджет Пермского края
1 442,000
1 442,000
1 442,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.),
186 910,92432
270 274,200
340 559,200
в том числе
бюджет города Перми
186 513,004
270 274,200
340 559,200
бюджет города Перми (неиспользованные ас397,92032
0,000
0,000
сигнования отчетного года)
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.),
33 708,591
18 427,800
20 839,400
в том числе
бюджет города Перми
33 708,591
18 427,800
20 839,400

2026 год
план
227 750,600
227 750,600
0,000
0,000
13 484,500
13 484,500
0,000
190 683,700
190 683,700
0,000
23 582,400
23 582,400

2025 год
план
218 455,500
218 455,500
0,000
0,000
13 484,500
13 484,500
0,000
190 683,700
190 683,700
0,000
14 287,300
14 287,300

2.4. в графе 11 строки 1.2.1.1.2.2 цифры «917,700» заменить цифрами «2 011,300»;
2.5. строки 1.2.1.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:
2.1. в графе 11 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «50 790,694» заменить цифрами «52 547,694»;
2.2. в графе 11 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «33 577,966» заменить цифрами «34 942,875»;
2.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
87 610,
88 541,
88 541,
100 848,
100 848,
Перми
569
900
900
800
800

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 13.07.2022 № 598
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2 910,
000

3 994,
423

2 910,
000

500,000
2 910,
000

500,000
2 910,
000

500,000

2.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

6 550,
900

77 940,
100

6 550,
900

77 940,
100

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.12. в графе 11 строки 1.2.2.1.2.1 цифры «1 994,125» заменить цифрами «2 121,125»;
2.13. в графе 11 строки 1.2.2.1.2.2 цифры «4 198,900» заменить цифрами «4 423,900»;
2.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
6 905,
6 339,
6 339,
города
759
700
700
Перми

2.10. в графе 11 строки 1.2.2.1.1.1 цифры «80 469,209» заменить цифрами «83 044,509»;
2.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
83 044,
75 364,
75 364,
города
509
800
800
Перми

2.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
98,437
0,000
0,000
0,000
0,000
города
Перми
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
96 259,
93 885,
93 885,
106 192,
106 192,
города
594
800
800
700
700
Перми

0,000

0,000

500,000

500,000

2.7. в графе 11 строки 1.2.1.2.1.1 цифры «295,310» заменить цифрами «98,437»;
2.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
98,437
0,000
0,000
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
106 192,
700

МКУ
«ПГУГЗ»

2.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
96 161,
93 885,
93 885,
106 192,
города
157
800
800
700
Перми

количество заключенных контрактов на
ед.
1 1 1 1 1
сопровождение программного обеспечения
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.2.3
28
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бюджет города
Перми

89 950,
268

81 704,
500

81 704,
500

84 491,
000

84 491,
000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Безопасный город»:
3.1. строку 1.3.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.2 количество бесхозяйных
ед.
2
МКУ
пожарных водоемов, нахо«Благоустройство
дящихся на содержании
ДР»
ед.
5
АКР, МКУ
«Благоустройство
КР»
ед.
8
8
8
8
8
АМР, МКУ
«Благоустройство
МР»
итого по ПНР
ед.
15
8
8
8
8

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

0,000
0,000
63,
900
63,
900

43,
700
141,
594
56,
000
241,
294

63,
900

63,
900

0,000

0,000

63,
900

63,
900

0,000

0,000

63,
900

63,
900

0,000

0,000

мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям

2.16. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого
90 651,
176 388,
246 673,
84 491,
84 491,
33032
400
400
000
000
бюджет города 90 253,
176 388,
246 673,
84 491,
84 491,
Перми
410
400
400
000
000
397,
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города
92032
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
186 910
270 274,
340 559,
190 683,
190 683,
92432
200
200
700
700
бюджет города 186 513,
270 274,
340 559,
190 683,
190 683,
Перми
004
200
200
700
700
бюджет города
397,
0,000
0,000
0,000
0,000
Перми (неи92032
спользованные ассигнования отчетного года)

Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
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итого по ПНР

12
22
2
3

ед.

ед.

ед.

ед.
69

4

ед.

ед.

10

ед.

77

3

2

22

13

4

15

81

3

3

22

13

5

16

3.2. строку 1.3.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:
ед.
13
15
15
1.3.1.1.3.6 количество муниципальных пожарных водоемов,
находящихся на содержании
ед.
3
3
4

83

3

3

22

14

5

85

3

3

23

15

5

17

4

4
17

15

15

МКУ
«Благоустройство
ДР»
АИР, МКУ
«Благоустройство
ИР»
АКР, МКУ
«Благоустройство
КР»
АЛР, МКУ
«Благоустройство
ЛР»
АМР, МКУ
«Благоустройство
МР»
АОР, МКУ
«Благоустройство
ОР»
АСР, МКУ
«Благоустройство
СР»
АПНЛ, МКУ
«Благоустройство
ПНЛ»

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
206,
600

240,
700

1 831,
010

58,
800

71,
700

596,
200

2 233,
600

58,
800

71,
700

623,
300

89,
000

675,
700

357,
010

87,
000

109,
900

398,
600

64,
600

355,
000

2 256,
000

58,
800

94,
100

623,
300

89,
000

206,
600

675,
700

109,
900

398,
600

2 278,
500

58,
800

146,
900

623,
300

89,
000

206,
600

675,
700

109,
900

368,
300

2 278,
500

58,
800

146,
900

623,
300

89,
000

206,
600

675,
700

109,
900

368,
300
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2
1

ед.

ед.
25

4

ед.

ед.

9

ед.

24

-

2

4

9

5

24

-

2

4

9

5

2
3
8

ед.

ед.

ед.

-

-

-

-

-

-

3.4. строку 1.3.1.1.3.9 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.9 количество пожарных воед.
11
доемов, за которые оплачен налог
на имущество
ед.
12
-

итого по ПНР

5

ед.

3.3. строку 1.3.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.7 количество земельных
ед.
2
2
2
участков, за которые
оплачен земельный налог
ед.
2
2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

2

4

9

-

24

-

2

4

9

5

2

2
5

2

2

МКУ
«Благоустройство
КР»
МКУ
«Благоустройство
МР»
МКУ
«Благоустройство
ПНЛ»
МКУ
«Благоустройство
ИР»
МКУ
«Благоустройство
ДР»

АСР, МКУ
«Благоустройство
СР»
МКУ
«Благоустройство
ДР»

АПНЛ

МКУ
«Благоустройство
ЛР»
МКУ
«Благоустройство
КР»
МКУ
«Благоустройство
ОР»
АМР

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

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
36,
300

36,
300

49,
974

0,000

0,000

0,000

44,
781
24,
936

0,000

0,000

120,
600

0,000

13,
900

42,
140

99,
129

166,
032

22,
467

13,
925

9,800

13,
700

36,
640

9,800

36,
100

10,
800

36,
100

10,
800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,
600

0,000

13,
900

9,800

36,
300

13,
700

36,
100

10,
800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,
600

0,000

13,
900

9,800

36,
300

13,
700

36,
100

10,
800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,
600

0,000

13,
900

9,800

36,
300

13,
700

36,
100

10,
800
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ед.

54

15

ед.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АСР, МКУ
«Благоустройство
СР»
МКУ
«Благоустройство
ОР»

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
622,
443

255,
516

105,
967
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 236,
100

0,000

0,000

0,000

3 236,
100

0,000

0,000

0,000

3 994,423
96 161,157

98,437

4.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

4.7. в графе 10 строки 1.2.1.2.1.1 цифры «295,310» заменить цифрами «98,437»;
4.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

23 582,
400

4.4. в графе 10 строки 1.2.1.1.2.2 цифры «917,700» заменить цифрами «2 011,300»;
4.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

14 287,
300

87 610,569

20 839,
400

4. В приложении 2:
4.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «50 790,694» заменить цифрами «52 547,694»;
4.2. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «33 577,966» заменить цифрами «34 942,875»;
4.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

3.7. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
33 708,
18 427,
Перми
591
800

3.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
5 532,
5 009,
5 009,
5 009,
5 009,
Перми
360
500
500
500
500
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
5 532,
5 009,
5 009,
5 009,
5 009,
Перми
360
500
500
500
500

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
3 762,
3 236,
3 236,
Перми
379
100
100

итого по ПНР

3

ед.
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83 044,509

6 905,759
89 950,268

4.10. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.1 цифры «80 469,209» заменить цифрами «83 044,509»;
4.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

4.12. в графе 10 строки 1.2.2.1.2.1 цифры «1 994,125» заменить цифрами «2 121,125»;
4.13. в графе 10 строки 1.2.2.1.2.2 цифры «4 198,900» заменить цифрами «4 423,900»;
4.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

4.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

5. В приложении 3:
5.1. строки 1.3.1.1.3.4-1.3.1.1.3.29 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.4 Содержание и текущий ремонт
МКУ
01.07.2022
бесхозяйных пожарных водоемов
«Благоустройство
КР»
1.3.1.1.3.5 Содержание пожарных пирсов,
АСР, МКУ
01.01.2022
принятых в муниципальную собст- «Благоустройство
венность
СР»

количество объектов на содержании
количество объектов на содержании

31.12.2022
31.12.2022

ед.

ед.

1

5

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

8,300

141,594

4.16. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого
90 651,33032
бюджет города Перми
90 253,410
бюджет города Перми (не397,92032
использованные ассигнования отчетного года)
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
186 910,92432
бюджет города Перми
186 513,004
397,92032
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

96 259,594

4.9. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
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1.3.1.1.3.15

Разработка технического задания
МКУ
для проведения электронного
«Благоустройство
аукциона на выполнение работ
МР»
по подготовке к обследованию,
обследованию, подготовке проектно-сметной документации на
ремонт муниципальных пожарных
водоемов
Проведение электронного аукциона и заключение муниципального
контракта по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации на ремонт муниципальных
пожарных водоемов
Проведение подготовки к обследованию, обследования, подготовка
проектно-сметной документации
на ремонт муниципальных пожарных водоемов
Содержание и текущий ремонт муМКУ
ниципальных пожарных водоемов «Благоустройство
ДР»
Содержание и текущий ремонт муАИР, МКУ
ниципальных пожарных водоемов «Благоустройство
ИР»
Содержание и текущий ремонт муАКР, МКУ
ниципальных пожарных водоемов «Благоустройство
КР»
Содержание и текущий ремонт муАЛР, МКУ
ниципальных пожарных водоемов «Благоустройство
ЛР»
Содержание и текущий ремонт муАМР, МКУ
ниципальных пожарных водоемов «Благоустройство
МР»
Содержание и текущий ремонт муАОР, МКУ
ниципальных пожарных водоемов «Благоустройство
ОР»
Содержание и текущий ремонт муАСР, МКУ
ниципальных пожарных водоемов «Благоустройство
СР»
01.08.2022

02.05.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

01.05.2022

02.04.2022

01.01.2022

01.04.2022

01.03.2022

количество объектов на содержании

количество объектов на содержании

количество объектов на содержании

количество объектов на содержании

количество объектов на содержании

количество объектов на содержании

количество обследованных водоемов
акт выполненных
работ
количество объектов на содержании

протокол подведения итогов электронного аукциона
заключенный
муниципальный
контракт

разработанное техническое задание

3

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

2

22

12

4

10

3

13

3

3

3

ед.

ед.

3

ед.

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

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

71,700

596,200

87,000

240,700

357,010

64,600

355,000

492,900

0,000

0,000
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1.3.1.1.3.14

1.3.1.1.3.13

1.3.1.1.3.12

1.3.1.1.3.11

1.3.1.1.3.10

1.3.1.1.3.9

1.3.1.1.3.8

1.3.1.1.3.7

1.3.1.1.3.6
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АМР

АПНЛ

АСР, МКУ
«Благоустройство
СР»
МКУ
«Благоустройство
КР»
МКУ
«Благоустройство
ОР»
МКУ
«Благоустройство
ДР»
МКУ
«Благоустройство
КР»
МКУ
«Благоустройство
МР»

1.3.1.1.3.18 Оплата земельного налога за земельные участки

1.3.1.1.3.19 Оплата земельного налога за земельные участки

1.3.1.1.3.20 Оплата земельного налога за земельные участки

1.3.1.1.3.21 Оплата земельного налога за земельные участки

1.3.1.1.3.22 Оплата земельного налога за земельные участки

1.3.1.1.3.23 Оплата земельного налога за земельные участки

1.3.1.1.3.24 Оплата налога на имущество по
пожарным водоемам, принятым в
муниципальную собственность

1.3.1.1.3.25 Оплата налога на имущество по
пожарным водоемам, принятым в
муниципальную собственность

1.3.1.1.3.16 Содержание и текущий ремонт муАПНЛ, МКУ
ниципальных пожарных водоемов «Благоустройство
ПНЛ»
1.3.1.1.3.17 Оплата земельного налога за зеМКУ
мельные участки
«Благоустройство
ЛР»

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

01.01.2022
количество земельных участков, за
которые оплачен
земельный налог
количество земельных участков, за
которые оплачен
земельный налог
количество земельных участков, за
которые оплачен
земельный налог
количество земельных участков, за
которые оплачен
земельный налог
количество земельных участков, за
которые оплачен
земельный налог
количество земельных участков, за
которые оплачен
земельный налог
количество земельных участков, за
которые оплачен
земельный налог
количество водоемов, за которые
оплачен налог на
имущество
количество водоемов, за которые
оплачен налог на
имущество

количество объектов на содержании

4

2

2

5

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

12

11

1

9

ед.

ед.

2

3

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

42,140

99,129

22,467

36,640

36,100

13,925

9,800

36,300

10,800

58,800
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01.01.2022

МКУ
«Благоустройство
ДР»
АСР, МКУ
«Благоустройство
СР»

1.3.1.1.3.28 Оплата налога на имущество по
пожарным водоемам, принятым в
муниципальную собственность

1.3.1.1.3.29 Оплата налога на имущество по
пожарным водоемам, принятым в
муниципальную собственность

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

количество водоемов, за которые
оплачен налог на
имущество

количество водоемов, за которые
оплачен налог на
имущество
количество водоемов, за которые
оплачен налог на
имущество
количество водоемов, за которые
оплачен налог на
имущество
количество водоемов, за которые
оплачен налог на
имущество
ед.

15

3

8

ед.

ед.

3

2

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

3 762,379

255,516

105,967

49,974

24,936

44,781

5.5. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

33 708,591

5.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
5 532,360
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
5 532,360

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

5.2. после строки 1.3.1.1.3.29 дополнить строкой 1.3.1.1.3.30 следующего содержания:
1.3.1.1.3.30 Оплата налога на имущество по
АСР, МКУ
01.01.2022
31.12.2022
пожарным водоемам, принятым в
«Благоустройство
муниципальную собственность
ОР»

01.01.2022

01.01.2022

МКУ
«Благоустройство
ИР»

1.3.1.1.3.27 Оплата налога на имущество по
пожарным водоемам, принятым в
муниципальную собственность

01.01.2022

МКУ
«Благоустройство
ПНЛ»

1.3.1.1.3.26 Оплата налога на имущество по
пожарным водоемам, принятым в
муниципальную собственность
36
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 52, 19.07.2022

№ 52, 19.07.2022

37

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
13.07.2022

№ 599

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми, субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.09.2021 № 773, и об отмене
постановления администрации города Перми от 20.10.2021 № 927 «О внесении изменений
в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми, субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.09.2021 № 773»
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 29 сентября 2021 г. № 773 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту
культуры и молодежной политики администрации города Перми, субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда» (в ред. от 20.10.2021 № 927, от 11.11.2021 № 995, от 23.12.2021 № 1201, от 19.04.2022 № 295) следующие изменения:
1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Целью предоставления субсидий на иные цели является повышение заработной платы работников
Учреждений в целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда в рамках выполнения
мероприятий муниципальных программ «Культура города Перми», «Молодежь города Перми», «Социальная поддержка
и обеспечение семейного благополучия населения города Перми.»;
1.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на соответствующий текущий финансовый год и
плановый период, в рамках выполнения мероприятий муниципальных программ «Культура города Перми», «Молодежь
города Перми», «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми».»;
1.3. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда определяется путем индексации планируемого фонда оплаты труда, исчисленного из нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг
(работ).»;
1.4. абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий на иные цели на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов установлен в приложении
2 к настоящему Порядку.»;
1.5. абзац третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«наличие бюджетных ассигнований для предоставления субсидий на иные цели в решении Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период, в муниципальных программах
«Культура города Перми», «Молодежь города Перми», «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия
населения города Перми».»;
1.6. абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«При внесении изменений в настоящий Порядок, муниципальные программы «Культура города Перми»,
«Молодежь города Перми», «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»,
требующих внесения изменений в Соглашение, дополнительные соглашения к указанному Соглашению заключаются в
течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу изменений в указанные правовые акты.»;
1.7. пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели является количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы в рамках выполнения мероприятий муниципальных программ
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«Культура города Перми», «Молодежь города Перми», «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия
населения города Перми». План мероприятий по достижению результата предоставления субсидий на иные цели устанавливается Соглашением.»;
1.8. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 927 «О внесении изменений
в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным
департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, субсидий на иные цели на повышение
фонда оплаты труда, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.09.2021 № 773».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 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

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Музыкальная школа имени композитора Евгения Крылатова»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 6 «Классика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 7»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8 «Рондо»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 9»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 10 «Динамика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 11 «Открытие»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 13»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 14 «Грани»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 15 «АРТика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская художественная школа имени Е.Н. Широкова»

1
1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Наименование муниципального учреждения города Перми

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на повышение фонда оплаты труда на 2022 год

197,3

312,8

187,6

595,5

248,7

664,3

316,1

536,2

668,4

530,2

376,0

665,9

697,8

480,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расчетные показатели, тыс. руб.*
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
691,2
0,0
0,0

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 13.07.2022 № 599
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2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми детская хоровая
школа «Хоровая капелла мальчиков»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга Мотовилихинского района»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени С.М.
Кирова»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И.
Калинина»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.
Солдатова»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Клуб «Юбилейный»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им. А.С. Пушкина»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Центр досуга «Альянс»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Клуб имени Златогорского»
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Детский центр досуга и творчества
«Родина»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьПарк»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Центральный выставочный зал»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Академический хор «Млада»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьКонцерт»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение муниципальных библиотек»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» г. Перми
68,5
300,5
14807, 9

379,2
627,7
268,9
557,8
496,8
430,0
1575,1

111,5
369,0
132,8
65,2
172,6

126,3
38,9
102,6
75,5
77,8
68,7

479,1

139,6

60,2
135,7
177,7

3
601,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

4
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

5
0,0
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-----------------------------------------* С учетом индексации фонда оплаты труда на 10 % с 01 июля 2022 г.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2022

№ 600
О присвоении улице «4-я Кордонная»
наименования «Александра Шубодёрова»

В соответствии с Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 26 февраля 2013 г. № 45 «Об
утверждении Порядка присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства на территории города Перми, Положения об Общественном совете по топонимике при Главе города Перми», на
основании протокола заседания Общественного совета по топонимике при Главе города Перми от 28 июня 2022 г. № 3
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить улице «4-я Кордонная», расположенной в Индустриальном районе города Перми, наименование
«Александра Шубодёрова».
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми внести соответствующие наименования в адресный реестр города Перми, Федеральную информационную адресную систему.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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 Гонцову Е.Н.
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
13.07.2022

№ 601

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 22.04.2005 № 835
«О создании сборных эвакуационных пунктов на территории города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 22 апреля 2005 г. № 835 «О создании сборных эвакуационных пунктов на территории города Перми» (в ред. от 04.09.2019 № 530) следующие изменения:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы», Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 590-ПК «О гражданской
обороне на территории Пермского края»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Руководителям территориальных органов администрации города Перми организовать и контролировать работу по созданию, комплектованию и подготовке администраций сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП).»;
1.3. дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Перми, в полномочия которых входит решение
вопросов по эвакуации работников и неработающих членов их семей в безопасные районы:
31.1. организовать взаимодействие с эвакуационными комиссиями города (районов) Перми по вопросам создания СЭП;
31.2. принять правовые акты о создании СЭП и назначить состав администраций СЭП по должностям;
31.3. разработать функциональные обязанности для состава администрации СЭП и необходимую для работы
СЭП документацию;
31.4. обеспечить подготовку состава администрации СЭП и готовность СЭП к работе в установленные сроки;
31.5. представлять информацию о созданных СЭП в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское
управление гражданской защиты» через отделы гражданской защиты районов города Перми ежегодно до 25 ноября текущего года или по отдельному запросу по установленной форме.».
2. Внести изменения в Положение о создании сборных эвакуационных пунктов, утвержденное постановлением
администрации города Перми от 22 апреля 2005 г. № 835 «О создании сборных эвакуационных пунктов на территории
города Перми» (в ред. от 04.09.2019 № 530), изложив в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в нумерацию сборных эвакуационных пунктов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 22 апреля 2005 г. № 835 «О создании сборных эвакуационных пунктов на территории города
Перми» (в ред. от 04.09.2019 № 530), изложив в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 13.07.2022 № 601
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании сборных эвакуационных пунктов на территории города Перми
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП) на территории города
Перми определяет основные принципы создания и комплектования СЭП для подготовки и проведения эвакуационных
мероприятий на территории города Перми.
1.2. СЭП создаются заблаговременно по решению эвакуационной комиссии района города Перми, утверждаются на суженном заседании соответствующего района города Перми и предназначаются для сбора и регистрации эвакуируемого населения, организованной отправки его в безопасные районы.
1.3. СЭП располагаются вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации, как правило, в зданиях общественного назначения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обеспечивающих временное нахождение людей.
1.4. СЭП создают предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности (далее – организации), осуществляющие свою деятельность на территории города Перми:
1.4.1. организации, продолжающие работу в зонах возможных опасностей или переносящие производственную
деятельность в военное время в безопасные районы, создают СЭП для сбора, постановки на учет и организованной
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отправки в безопасные районы эвакуируемых (рассредоточиваемых) работников данной организации и неработающих
членов их семей;
1.4.2. муниципальные учреждения, расположенные в зданиях общественного назначения, создают СЭП для
сбора, постановки на учет и организованной отправки в безопасные районы эвакуируемого нетрудоспособного и не
занятого в производстве и сфере обслуживания населения.
1.5. Организации, продолжающие работу в зонах возможных опасностей или переносящие производственную
деятельность в военное время в безопасные районы, численностью работников менее 199 человек приписываются к
СЭП, созданному другой организацией. При этом указанные организации (численностью менее 199 человек) назначают
своих представителей в состав созданной администрации СЭП.
1.6. Работники организаций, прекращающих производственную деятельность в военное время, эвакуируются
по месту жительства как неработающее население через ближайший СЭП.
1.7. Учреждения здравоохранения и социального назначения (детские дома, интернаты и т.д.) эвакуируются с
мест дислокации своих организаций.
1.8. Организации, на территории которых планируется развертывание СЭП, предоставляют помещения и необходимый мебельный инвентарь для администрации СЭП. Подготовка указателей рабочих мест, учетных и рабочих
документов, канцелярских принадлежностей и другого оборудования для работы СЭП осуществляется организациями,
формирующими СЭП.
1.9. СЭП обеспечиваются средствами связи для взаимодействия с районной эвакуационной комиссией, пунктом
посадки, исходным пунктом на маршруте пешей эвакуации, приписанными к СЭП организациями, эвакуационными
органами, расположенными в безопасных районах, а также автомобильным транспортом.
1.10. Каждому СЭП присваивается номер и за ним закрепляются ближайшие защитные сооружения гражданской обороны или заглубленные сооружения подземного пространства, приспосабливаемые под защитные сооружения
гражданской обороны в период мобилизации и в военное время, медицинские организации (по согласованию с министерством здравоохранения Пермского края), организации жилищно-коммунального хозяйства.
1.11. К СЭП приписываются работники соответствующих организаций с неработающими членами их семей, а
также нетрудоспособное и не занятое в производстве население, проживающее в зонах возможных опасностей.
К СЭП могут быть приписаны работники с неработающими членами семей продолжающих свою деятельность
в военное время организаций, численностью работников менее 199 человек.
1.12. Приписка населения к СЭП производится эвакуационной комиссией соответствующего района города
Перми на основании сведений (заявок) от руководителей организаций из расчета 4000-5000 человек на один пункт.
Количество транспортных средств, подаваемых на СЭП, определяется в соответствии с численностью прибывающего
населения. Количество приписанного к СЭП населения может быть увеличено за счет увеличения количества личного
состава администрации СЭП (с учетом площади выделенного помещения).
1.13. Финансирование СЭП осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.14. Начальник СЭП подчиняется председателю эвакуационной комиссии организации, формирующей СЭП. В
своей деятельности администрация СЭП руководствуется действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края и города Перми.
II. Основные задачи СЭП
Основными задачами СЭП являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному сбору и регистрации эвакуируемого населения;
разработка необходимой для работы СЭП документации;
заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
обучение администрации СЭП действиям по приему и регистрации эвакуируемого населения на СЭП;
практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации СЭП;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
б) при проведении эвакуационных мероприятий:
полное развертывание СЭП, подготовка к приему и регистрации эвакуируемого населения;
информирование населения о времени прибытия на СЭП и времени его отправления в безопасные районы;
поддержание связи с районной эвакуационной комиссией, пунктом посадки, приписанными к СЭП организациями, транспортными организациями, исходным пунктом на маршруте пешей эвакуации, эвакуационными органами,
расположенными в безопасных районах;
осуществление регистрации прибывающего эвакуируемого населения;
организация оказания необходимой медицинской помощи нуждающимся гражданам во время нахождения их
на СЭП;
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организация укрытия эвакуируемого населения и администрации СЭП в защитных сооружениях гражданской
обороны или заглубленных сооружениях подземного пространства, приспосабливаемых под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время, по сигналам гражданской обороны;
организация поддержания общественного порядка на СЭП;
контроль за своевременной подачей транспортных средств, посадкой эвакуируемого населения на транспорт и
отправкой его в безопасные районы;
представление в установленном порядке донесений в эвакуационную комиссию соответствующего района города Перми.
III. Структура и организация работы СЭП
3.1. Для обеспечения работы СЭП создается администрация, в которую входят должностные лица организации,
формирующей СЭП, и должностные лица приписанных к СЭП организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, численностью работников менее 199 человек (при необходимости).
3.2. Администрация СЭП назначается приказом руководителя организации, формирующей СЭП, выписка из
которого направляется в эвакуационную комиссию соответствующего района города Перми в течение 10 календарных
дней.
3.3. Численность штата администрации СЭП устанавливает руководитель организации, формирующей СЭП.
В штат администрации СЭП входят:
начальник СЭП – 1 чел.;
заместитель начальника СЭП – 1 чел.;
группа оповещения и связи – 2-3 чел.;
группа регистрации и учета населения – 2-6 чел.;
группа охраны общественного порядка – 3-4 чел.;
группа формирования (комплектования) колонн и эвакуационных эшелонов – 3-6 чел.;
стол справок – 1-2 чел.;
комендантская служба – 2-3 чел.;
медицинский пункт – 1-2 чел.;
комната матери и ребенка – 1-2 чел.;
начальники эвакуационных эшелонов, старшие автоколонн, пеших колонн.
3.4. Предназначение (функции) структурных подразделений СЭП:
3.4.1. группа оповещения и связи обеспечивает готовность системы оповещения и связи, организацию и поддержание связи с районной эвакуационной комиссией, пунктом посадки, исходным пунктом на маршруте пешей эвакуации,
транспортными организациями, приписанными к СЭП организациями, эвакуационными органами, расположенными в
безопасных районах, информирование их о времени прибытия населения на СЭП и времени отправления его в безопасные районы;
3.4.2. группа регистрации и учета населения предназначена для проведения регистрации прибывающего на
СЭП рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, приписанного к СЭП, и ведения количественного и персонального учета населения, прошедшего регистрацию;
3.4.3. группа охраны общественного порядка предназначена для обеспечения общественного порядка в здании
(помещениях) СЭП, на пунктах посадки эвакуируемого населения на транспорт, а также на территории, прилегающей
к СЭП;
3.4.4. группа формирования (комплектования) колонн и эвакуационных эшелонов отвечает за формирование и
организованную отправку эвакуируемого населения железнодорожными эшелонами, автомобильными и пешими колоннами;
3.4.5. стол справок обеспечивает прибывающее на СЭП население необходимыми сведениями о порядке прохождения регистрации эвакуируемого населения и отправления его в безопасные районы, маршрутах следования колонн,
порядке поведения населения на СЭП, пунктах размещения в безопасных районах;
3.4.6. комендантская служба организует подготовку помещений для развертывания СЭП, обеспечивает их оборудованием и инвентарем, поддерживает чистоту и порядок в помещениях и на территории СЭП, обеспечивает сохранность документации СЭП и организованное укрытие эвакуируемого населения по сигналу гражданской обороны
«Внимание всем!» в районе размещения СЭП;
3.4.7. медицинский пункт предназначен для оказания медицинской помощи нуждающимся, а также проведения
профилактической и противоэпидемической работы среди рассредоточиваемых и эвакуируемых;
3.4.8. комната матери и ребенка предназначена для размещения матерей с грудными и малолетними детьми с
момента прибытия на СЭП до отправления на пункт посадки.
3.5. Руководитель организации, формирующей СЭП, организует разработку документов, материально-техническое обеспечение, необходимое для функционирования СЭП, практическое обучение администрации СЭП и несет
персональную ответственность за готовность СЭП.
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3.6. В своей деятельности администрация СЭП взаимодействует с организациями, принимающими участие в
проведении эвакуационных мероприятий.
IV. Подготовка штата администрации СЭП
4.1. Начальник СЭП проходит подготовку на учебно-методических сборах, организованных учебным центром
муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты», не реже 1 раза в 5 лет.
4.2. Остальной состав администрации СЭП обучается на занятиях, проводимых ежегодно начальником СЭП, а
также на учениях и тренировках по гражданской обороне.
На занятиях изучаются:
функциональные обязанности штата администрации СЭП;
порядок оповещения и сбора штата администрации СЭП;
перечень организаций, эвакуируемых через СЭП;
порядок сбора, регистрации эвакуируемого населения, отправки его на пункты посадки на транспорт, исходные
пункты пеших маршрутов;
расположение приемных эвакуационных пунктов, районов размещения эвакуируемого населения в безопасных
районах;
документация по регистрации и отправке эвакуируемого населения;
действия состава администрации СЭП в соответствии с поставленными задачами;
проверка состояния системы оповещения и связи.
4.3. Один раз в 3 года на тактико-специальных учениях практически отрабатываются вопросы оповещения и
сбора состава администрации СЭП, развертывания и приведения в готовность к работе СЭП.
V. Функциональные обязанности начальника СЭП
5.1. Начальник СЭП назначается приказом руководителя организации, формирующей СЭП, и подчиняется председателю эвакуационной комиссии организации, является прямым начальником штата администрации СЭП и отвечает за
готовность, своевременное развертывание и организацию работы СЭП в период проведения эвакуационных мероприятий.
5.2. Начальник СЭП обязан:
5.2.1. в режиме повседневной деятельности:
знать задачи СЭП, его организационную структуру, функциональные обязанности состава администрации СЭП;
принимать участие в комплектовании структурных подразделений администрации СЭП личным составом, обучать их порядку работы;
уточнить состав сил и средств, привлекаемых для работы медицинского пункта и пункта охраны общественного
порядка;
организовать разработку и периодическую корректировку необходимой для работы СЭП документации;
подготовить необходимое оборудование и инвентарь для развертывания СЭП;
участвовать в учениях и тренировках;
5.2.2. в режиме повышенной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях или при подготовке к переводу
на работу в условиях военного времени:
получить задачу от председателя вышестоящей эвакуационной комиссии;
проверить готовность каналов связи с взаимодействующими структурами;
уточнять совместно с руководством организаций, приписанных к СЭП, численность подлежащего эвакуации
населения, порядок его прибытия на СЭП и отправки в безопасные районы;
уточнить перечень транспортных организаций, выделяющих транспорт для перевозки эвакуируемого населения и порядок связи с ними;
свернуть работу СЭП до получения распоряжения на проведение эвакуации;
5.2.3. в режиме проведения эвакуации:
получить задачу от председателя вышестоящей эвакуационной комиссии;
привести в готовность состав администрации СЭП и организовать развертывание СЭП;
поставить задачи перед составом администрации СЭП, провести инструктаж;
проверить готовность каналов связи с взаимодействующими структурами;
доложить в эвакуационную комиссию о готовности СЭП к работе;
организовать взаимодействие с руководителями организаций, приписанных к СЭП, и согласовать время прибытия эвакуируемых на СЭП;
организовать учет прибывающего на СЭП эвакуируемого населения, формирование колонн и эвакоэшелонов,
посадку эвакуируемого населения на транспортные средства;
организовать оказание необходимой медицинской помощи нуждающимся гражданам во время нахождения их
на СЭП;
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организовать поддержание общественного порядка на СЭП;
организовать укрытие эвакуируемого населения и состава администрации СЭП по сигналу гражданской обороны «Внимание всем!»;
своевременно докладывать в эвакуационную комиссию о ходе эвакуации и о случаях срыва графика проведения эвакуации;
по завершению эвакуационных мероприятий доложить итоговые данные и сдать всю документацию в эвакуационную комиссию;
убыть с составом администрации СЭП на пункт посадки для выезда в безопасный район.
Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 13.07.2022 № 601
НУМЕРАЦИЯ
сборных эвакуационных пунктов
Район города Перми
Орджоникидзевский район
Мотовилихинский район
Ленинский район
Свердловский район
Индустриальный район
Дзержинский район
Кировский район

Присвоенные номера СЭП
1-6; 111-114; 161-162; 174-178
7-22; 104-110; 115-117; 185-193; 200-204
23-36; 118-122; 163-164
37-66; 123-133; 181-184
67; 134-149; 155-160; 179-180; 205-210
68-89; 150; 165-173
90-103; 151-154; 194-199

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
13.07.2022

№ 603

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на оснащение вновь вводимых
в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 24.03.2021 № 191
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций, утвержденному постановлением администрации города Перми от 24 марта 2021 г.
№ 191 (в ред. от 28.04.2021 № 314, от 02.06.2021 № 395, от 20.05.2022 № 390, от 23.06.2022 № 517), изложив в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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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 заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 13.07.2022 № 603
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения
образовательных организаций на 2022 год

Получатели субсидий на иные цели
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Эрудит» г. Перми
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели

Размер субсидий на иные цели, тыс. руб.
18 721,939
4 011,851
22 733,790

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
13.07.2022

№ 604

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на мероприятия
по организации оздоровления и отдыха детей, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 17.06.2022 № 487
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, утвержденному постановлением администрации города Перми от 17 июня 2022 г. № 487, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. 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 заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ) «Гимназия № 3» г. Перми
МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми
МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 108» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 120» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля»
г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области
«Технология» г. Перми

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

140 746,80

Размер субсидий на
иные цели, руб.
3
663 900,00
106 224,00
132 780,00
212 448,00
79 668,00
106 224,00
53 112,00
451 452,00
146 058,00
265 560,00
265 560,00
53 112,00
106 224,00
53 112,00
53 112,00
146 058,00
53 112,00
172 614,00
79 668,00
1 460 580,00
79 668,00
185 892,00
278 838,00
79 668,00
132 780,00
79 668,00
159 336,00
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Получатели субсидий на иные цели

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей на 2022 год

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 13.07.2022 № 604
48
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2
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
МАОУ «Город дорог» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми
МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми
МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования (далее – МАУ ДО) «Детско-юношеский центр имени
Василия Соломина» г. Перми
44 МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми
45 МАУ ДО ЦДТ «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми
46 МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели

1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
265 560,00
239 004,00
138 091,20
9 977 090,00

3
557 676,00
265 560,00
239 004,00
79 668,00
159 336,00
79 668,00
663 900,00
79 668,00
345 228,00
411 618,00
185 892,80
159 336,00
79 668,00
159 336,00
71 701,20
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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
14.07.2022

№ 605

О внесении изменений в муниципальную программу
«Градостроительная деятельность на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 916
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 916
(в ред. от 13.01.2022 № 9, от 04.04.2022 № 247, от 02.06.2022 № 435).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 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 заместителя главы администрации
города Перми Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2023 год
51 277,900
51 277,900
0,000
38 689,700
38 689,700
919,800
919,800
11 668,400
11 668,400
0,000

2024 год
51 014,600
51 014,600
0,000
38 646,000
38 646,000
518,200
518,200
11 850,400
11 850,400
0,000

2025 год
52 774,800
52 774,800
0,000
40 406,200
40 406,200
247,500
247,500
12 121,100
12 121,100
0,000

2026 год
52 189,600
52 189,600
0,000
39 821,000
39 821,000
247,500
247,500
12 121,100
12 121,100
0,000

2.4. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «339,000» заменить цифрами «1 694,900»;
2.5. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «41 555,679» заменить цифрами
«43 020,849»;
2.6. в графе 11 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «41 555,679» заменить цифрами «43 020,849»;
2.7. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

2.2. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «3 550,879» заменить цифрами «3 660,149»;
2.3. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.1 количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту
ед. 1 - - - МБУ
бюджет 1 694, 0,000 0,000 0,000 0,000
градостроительства и архитектуры, получающих целевую субсидию на повы«ИТП»
города
900
шение фонда оплаты труда
Перми

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.5 площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыга 7,16 - - - МБУ
бюджет 189, 0,000 0,000 0,000 0,000
скания в целях образования земельных участков под общеобразовательные
«ИТП»
города 570
объекты
Перми

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2022 год
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
56 055,129
бюджет города Перми
55 803,701
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
251,428
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
43 544,249
бюджет города Перми
43 544,249
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
873,374
бюджет города Перми
873,374
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
11 637,506
бюджет города Перми
11 386,078
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
251,428

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 916

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 14.07.2022 № 605
№ 52, 19.07.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ед. 2 4 4 4 4 ДГА бюджет города 77, 133, 133, 133, 133,
Перми
700 300 300 300 300

бюджет города 20, 20,
20,
20,
20,
Перми
000 000 000 000 000
бюджет города 56, 0,000 0,000 0,000 0,000
Перми
950
бюджет города 76, 20,
20,
20,
20,
Перми
950 000 000 000 000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.6. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «696,500» заменить цифрами «671,174»;
3.7. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «696,500» заменить цифрами «671,174»;
3.8. в графе 11 строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «906,500» заменить цифрами «873,374»;
3.9. в графе 11 строки «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «906,500» заменить цифрами «873,374».
4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и
развития информационных систем в сфере градостроительства» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:
4.1. в графе 11 строки 1.3.1.1.1.1 цифры «1 403,739» заменить цифрами «1 399,516»;
4.2. в графе 11 строки 1.3.1.1.1.3 цифры «1 076,900» заменить цифрами «979,653»;
4.3. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

3.5. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.3 количество проведенных экспертиз по объектам ед. 1 1 1 1 1 администрация Кировского района
в Кировском районе города Перми
города Перми
количество проведенных экспертиз по объектам ед. 1 - - - - администрация Дзержинского райв Дзержинском районе города Перми
она города Перми
Итого по ПНР: количество проведенных экспер- ед. 2 1 1 1 1
х
тиз по объектам в городе Перми

2.8. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «579,000» заменить цифрами «523,400»;
2.9. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «579,000» заменить цифрами «523,400»;
2.10. в графе 11 строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «579,000» заменить цифрами «523,400»;
2.11. в графе 11 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «42 134,679» заменить цифрами «43 544,249».
3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы
«Градостроительная деятельность на территории города Перми»:
3.1. в графе 11 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «210,000» заменить цифрами «202,200»;
3.2. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «210,000» заменить цифрами «202,200»;
3.3. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «210,000» заменить цифрами «202,200»;
3.4. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1 количество снесенных самовольных поед. 4 2 - - - администрация Кировского района горо- бюджет города 23, 121, 0,000 0,000 0,000
строек в городе Перми
да Перми
Перми
700 500
1 3 2 - - администрация Мотовилихинского рай- бюджет города 60, 380, 52, 0,000 0,000
она города Перми
Перми
000 000 700
2 3 4 - - администрация Орджоникидзевского
бюджет города 40, 170, 218, 0,000 0,000
района города Перми
Перми
524 800 000
Итого по ПНР: количество снесенных саед. 7 8 6 - х
бюджет города 124, 672, 270, 0,000 0,000
мовольных построек в городе Перми
Перми
224 300 700

1.1.2.1.1.2 количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА)
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бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

Итого

3 088,
197
2 836,
769
251,
428

3 125,
700
3 125,
700
0,000

3 125,
700
3 125,
700
0,000

3 125,
700
3 125,
700
0,000

3 125,
700
3 125,
700
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «3 550,879» заменить цифрами «3 660,149»;
5.3. в графе 10 строки 1.1.1.1.3.1 цифры «339,000» заменить цифрами «1 694,900»;
5.4. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «339,000» заменить цифрами «1 694,900»;
5.5. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «41 555,679» заменить цифрами
«43 020,849»;
5.6. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «41 555,679» заменить цифрами «43 020,849»;
5.7. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

5. В приложении 1:
5.1. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.3 Обеспечение разработки документации по
МБУ 10.01.2022 30.12.2022 площадь территории, на которую проведе- га 7,16 бюджет 189,570
планировке территории в целях образования «ИТП»
ны инженерно-геодезические изыскания в
города
земельных участков под общеобразовательцелях образования земельных участков под
Перми
ные объекты
общеобразовательные объекты

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе
Итого
11 637,
11 668,
11 850,
12 121, 12 121,
по источникам финансирования
506
400
400
100
100
бюджет города Перми
11 386,
11 668,
11 850,
12 121, 12 121,
078
400
400
100
100
бюджет города Перми (неиспользованные
251,
0,000
0,000
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)
428
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам фиИтого
11 637,
11 668,
11 850,
12 121, 12 121,
нансирования
506
400
400
100
100
бюджет города Перми
11 386,
11 668,
11 850,
12 121, 12 121,
078
400
400
100
100
бюджет города Перми (неиспользованные
251,
0,000
0,000
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)
428
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источниИтого
11 637,
11 668,
11 850,
12 121, 12 121,
кам финансирования
506
400
400
100
100
бюджет города Перми
11 386,
11 668,
11 850,
12 121, 12 121,
078
400
400
100
100
бюджет города Перми (неиспользованные
251,
0,000
0,000
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)
428

Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам
финансирования
№ 52, 19.07.2022
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ДГА 10.01.2022 26.12.2022

количество подготовленных экспертных заключений, ед. 2
проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА)

бюджет
города
Перми

77,700

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.6. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «696,500» заменить цифрами «671,174»;
6.7. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «696,500» заменить цифрами «671,174»;
6.8. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «696,500» заменить цифрами «873,374»;
6.9. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «696,500» заменить цифрами «873,374».
7. В приложении 3:
7.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.1.1 цифры «1 403,739» заменить цифрами «1 399,516»;
7.2. в графе 10 строки 1.3.1.1.1.3 цифры «1 076,900» заменить цифрами «979,653»;
7.3. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

5.11. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «579,000» заменить цифрами «523,400»;
5.12. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «42 134,679» заменить цифрами «43 544,249».
6. В приложении 2:
6.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «210,000» заменить цифрами «202,200»;
6.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «210,000» заменить цифрами «202,200»;
6.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «210,000» заменить цифрами «202,200»;
6.4. в графе 10 строки 1.2.1.2.1.3 цифры «122,800» заменить цифрами «40,524»;
6.5. после строки 1.2.1.2.1.3 дополнить строкой 1.2.1.2.1.4 следующего содержания:
1.2.1.2.1.4 Проведение экспертиз по объекадминистрация
01.07.2022 26.12.2022 количество проведенных экспертиз ед. 1 бюджет 56,950
там в Дзержинском районе города
Дзержинского района гопо объектам в Дзержинском районе
города
Перми
рода Перми
города Перми
Перми

5.8. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «579,000» заменить цифрами «523,400»;
5.9. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «579,000» заменить цифрами «523,400»;
5.10. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.2, 1.1.2.2.1, 1.1.2.2.1.1,
«Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.2.2 Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением
губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р
1.1.2.2.1 Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь
1.1.2.2.1.1 количество выполненных целевых покаДГА 10.01.2022
30.12.2022
количество выполненных целе- ед. 3
бюджет города
0,000
зателей
вых показателей
Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
Перми

1.1.2.1.1.2 Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг
(по инициативе ДГА)
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Итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

3 088,197
2 836,769
251,428

7.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансироИтого
11 637,506
вания
бюджет города Перми
11 386,078
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет251,428
ного года)
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
Итого
11 637,506
бюджет города Перми
11 386,078
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет251,428
ного года)
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
Итого
11 637,506
бюджет города Перми
11 386,078
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет251,428
ного года)

Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
№ 52, 19.07.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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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
14.07.2022

№ 606

О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 917
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в
городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от
14.02.2022 № 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343, от 22.06.2022 № 503).
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 заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми 

А.Н. Дёмкин

1.1.1.1.1.1

итого по ПНР

площадь автомобильных дорог,
находящихся на
содержании

2 739 631,
3

1 551 084,9

3 306 354,
2

3 237 289,
2

3 611 848,
1

542 000,
52

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

19 727 775,
42

2 535 088,
07

кв.
м

кв.
м

2 204 479,
13

кв.
м

19 588 174,
82

542 000,
52

3 472 577,
5

3 237 289,
2

3 306 354,
2

1 550 754,
9

2 739 631,
3

2 535 088,
07

2 204 479,
13

19 588 174,
82

542 000,
52

3 472 577,
5

3 237 289,
2

3 306 354,
2

1 550 754,
9

2 739 631,
3

2 535 088,
07

2 204 479,
13

19 588 174,
82

542 000,
52

3 472 577,
5

3 237 289,
2

3 306 354,
2

1 550 754,
9

2 739 631,
3

2 535 088,
07

2 204 479,
13

19 588 174,
82

542 000,
52

3 472 577,
5

3 237 289,
2

3 306 354,
2

1 550 754,
9

2 739 631,
3

2 535 088,
07

2 204 479,
13

-

МКУ
«БНЛ»

МКУ
«БСР»

МКУ
«БОР»

МКУ
«БМР»

МКУ
«БЛР»

МКУ
«БКР»

МКУ
«БИР»

МКУ
«БДР»

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
1 483 016,
44723

20 435,
100

301 631,
305

149 914,
900

222 404,
98523

1 468
680,600

20 435,
100

289 543,
000

149 914,
900

224 999,
500

302 255,
000

136 794,
000

136 794,
000
303 255,
100

152 835,
700

191 903,
400

156 835,
657

191 745,
400

1 473
680,600

20 435,
100

289 543,
000

149 914,
900

224 999,
500

307 255,
000

136 794,
000

152 835,
700

191 903,
400

1 473 680,
600

20 435,
100

289 543,
000

149 914,
900

224 999,
500

307 255,
000

136 794,
000

152 835,
700

191 903,
400

1 473 680,
600

20 435,
100

289 543,
000

149 914,
900

224 999,
500

307 255,
000

136 794,
000

152 835,
700

191 903,
400

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2
изложить в следующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 14.07.2022 № 606
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итого по ПНР
1.1.1.1.1.2

площадь автомобильных дорог, в
отношении которых
выполнен ремонт

83 989,
81

29 719,
197

123 588,0

93 278,
17

90 464,
28

23 287,040

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

588 279,
797

78 304,3

кв.
м

кв.
м

65 649,
0

кв.
м

556 849,
460

14 570,
43

86 983,
52

86 983,
52

89 691,
24

60 804,
23

80 761,
26

80 761,
26

56 294,
0

547 817,
37

14 010,
03

83 638,
00

83 638,
00

86 241,
57

52 580,
99

77 655,
06

77 655,
06

72 398,
66

529 632,
1

13 471,
19

80 421,
15

80 421,
15

82 924,
59

53 443,
26

74 668,
33

74 668,
33

69 614,
1

509 261,
62

12 953,
06

77 328,
03

77 328,
03

79 735,
18

51 387,
75

71 796,
47

71 796,
47

66 936,
63

-

МКУ
«БНЛ»

МКУ
«БСР»

МКУ
«БОР»

МКУ
«БМР»

МКУ
«БЛР»

МКУ
«БКР»

МКУ
«БИР»

МКУ
«БДР»

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
490 943,
42071

9 313,
700

61 743,
300

49 023,
700

69 135,
87771

3 306 354,
2
123 588,0

кв. м

296
959,
300

9 313,
700

47 544,
700

49 023,
700

53 909,
500

кв. м

406
959,
300

9 313,
700

47 544,
700

49 023,
700

53 909,
500

21 070,
800

30 213,
800

11 070,
800

40 798,
900

40 798,
800

44 142,
000

41 155,
000
44 143,
000

41 155,
100
144 143,
000

191 153,
943

36 217,
100

2. В приложении 1 строки 1.1.1.1.1.17, 1.1.1.1.1.18 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.17 Содержание автомобильных доМКУ
01.01.2022
31.12.2022
площадь автомобильных
рог в Мотовилихинском районе
«БМР»
дорог, находящихся на содержании
1.1.1.1.1.18 Ремонт автомобильных дорог в
15.04.2022
15.10.2022
площадь автомобильных
Мотовилихинском районе
дорог, в отношении которых
выполнен ремонт

1.1.1.1.1.2

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

301 959,
300

9 313,
700

49
023,
700
47 544,
700

53 909,
500

16 070,
800

40 798,
900

44 143,
000

41 155,
000

69 135,
87771

222 404,
98523

301 959,
300

9 313,
700

47 544,
700

49 023,
700

53 909,
500

16 070,
800

40 798,
900

44 143,
000

41 155,
000
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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
14.07.2022

№ 607

О внесении изменений в перечни, утвержденные 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, от 20.01.2022 № 31, от 17.02.2022 № 101, от 25.03.2022 № 217, от 18.04.2022 № 293, от 20.05.2022 № 393, от
20.06.2022 № 497).
2. Внести в Перечень программных мероприятий на 2022 год в разрезе каждого избирательного округа по остаткам средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г., образовавшимся в связи с неполным использованием получателями средств бюджета лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2021 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
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№ 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, от 20.01.2022 № 31, от 17.02.2022 № 101, от 25.03.2022 № 217, от 18.04.2022 № 293, от 20.05.2022 №
393, от 20.06.2022 № 497), следующие изменения:
2.1. в графе 6 строки 20.10.4/21 цифры «320 397,64» заменить цифрами «70 397,64»;
2.2. в графе 6 строки 22.10.3/21 цифры «343 328,10» заменить цифрами «193 328,10».
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 руководителя аппарата администрации
города Перми, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

III-IV
III-IV

администрация Дзержинского района
администрация Дзержинского района

III
III

IV

100 000,00

300 000,00

101 631,60
445 868,40

129 730,00

240 000,00
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

13. В графе 2 строки 5.9.2 слово «(асфальтирование)» исключить.
14. В графе 2 строки 5.9.3 слово «(асфальтирование)» исключить.
15. В графе 2 строки 5.9.4 слово «(асфальтирование)» исключить.

8. Строку 4.3.5 признать утратившей силу.
9. В графе 6 строки 4.3.9 цифры «200 000,00» заменить цифрами «260 000,00».
10. В графе 5 строки 4.3.21 цифры «II» заменить цифрами «II-III».
11. В графе 6 строки 4.9.1 цифры «594 716,06» заменить цифрами «194 716,06».
12. Дополнить строками 4.9.4, 4.9.5 следующего содержания:
4.9.4
Благоустройство придомовой территории
ул. Переселенческая, 102
многоквартирного дома
4.9.5
Благоустройство придомовой территории
ул. Барамзиной, 45
многоквартирного дома

администрация
Дзержинского района

администрация Дзержинского района
администрация Дзержинского района

проспект Парковый,
20/2

5. Строку 3.9.1 признать утратившей силу.
6. В графе 6 строки 3.10.1 цифры «1 500 000,00» заменить цифрами «952 500,00».
7. Дополнить строками 3.10.2, 3.10.3 следующего содержания:
3.10.2
Обустройство тротуара
от ул. Куфонина, 18б/1 до ул. Куфонина, 28
3.10.3
Обустройство тротуара
от ул. Песчаной до ул. Строителей, 24г

4. Дополнить строкой 3.4.5 следующего содержания:
3.4.5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, для жителей округа № 3

1. В графе 2 строки 3.3.7 слова «Приобретение и установка прогулочных веранд» заменить словами «Текущий ремонт помещений».
2. В графе 2 строки 3.3.8 слова «Асфальтирование части территории» заменить словами «Текущий ремонт помещений в».
3. Дополнить строкой 3.3.16 следующего содержания:
3.3.16
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвяул. Петропавловская, 185
ДКМП
IV
щенных празднованию Нового года, для жителей округа № 3 МАУ
«Дворец молодежи»

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 14.07.2022 № 607
№ 52, 19.07.2022
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ДКМП
ДКМП

ул. Академика Веденеева, 54
ул. Академика Веденеева, 54

администрация
Орджоникидзевского района

администрация
Мотовилихинского района

ДКМП

ул. Генерала Доватора, 1

ул. Белостокская, 36

ДО

ДО

ул. Генерала Черняховского, 51

ул. Макаренко, 25

администрация
Мотовилихинского района

20 000,00
20 000,00

IV

15 000,00

45 000,00

50 000,00

60 000,00

50 000,00

391 658,41

15 000,00

III

IV

IV

III

IV

III

III

III

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

30. В графе 6 строки 14.4.27 цифры «30 000,00» заменить цифрами «40 000,00».
31. Дополнить строками 14.4.32-14.4.34 следующего содержания:
14.4.32
Организация и проведение культурно-массового меул. Академика Веденеева, 26
роприятия «День именинника» для жителей округа
№ 14

29. Строку 14.4.20 изложить в следующей редакции:
14.4.20
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Новому году, для жителей м/р
Гарцы

25. Строку 13.9.1 признать утратившей силу.
26. Строки 13.9.11, 13.9.12 признать утратившими силу.
27. Строку 14.2.2 признать утратившей силу.
28. Дополнить строками 14.3.27-14.3.30 следующего содержания:
14.3.27
Проведение ремонтных работ в туалетных комнатах и бассейне в МАОУ
«Лицей № 5»
14.3.28
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «День рождение» для жителей округа № 14 в МАУК «ЦД «Альянс»
14.3.29
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Золото
«Искра» с приобретением сувенирной продукции для жителей округа №
14 в МАУК «ДК «Искра»
14.3.30
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «День
учителя» для жителей округа № 14 в МАУК «ДК «Искра»

21. В графе 6 строки 12.6.1 цифры «806 090,00» заменить цифрами «791 090,00».
22. В графе 5 строки 12.9.10 цифры «IV» заменить цифрами «III».
23. В графе 2 строки 12.9.12 слово «обреза» заменить словом «обрезка».
24. Дополнить строкой 13.3.3 следующего содержания:
13.3.3
Приобретение и установка дверей в МАОУ «Лицей «Дельта»

16. В графе 6 строки 7.9.1 цифры «151 337,67» заменить цифрами «101 337,67».
17. В графе 6 строки 7.10.2 цифры «338 080,31» заменить цифрами «388 080,31».
18. В графе 3 строки 8.4.13 цифры «34» заменить цифрами «33».
19. Графу 3 строки 12.2.3 изложить в следующей редакции:
«ул. Лебедева, 47/ул. Крупской, 29».
20. Дополнить строкой 12.4.11 следующего содержания:
12.4.11
Организация и проведение культурно-массового мероприяул. Агатовая, 28
тия, посвященного празднованию Дня знаний, для жителей
округа № 12
62
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню знаний, для жителей
округа № 14
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Новому году, для жителей
округа № 14
ул. Академика Веденеева, 26

ул. Академика Веденеева, 26

38. Дополнить строками 20.9.13-20.9.15 следующего содержания:
20.9.13
Благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома (асфальтирование), в том числе за счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01
января 2022 г.
20.9.14
Благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома (озеленение), в том числе за счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01
января 2022 г.

37. Дополнить строкой 20.4.11 следующего содержания:
20.4.11
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Конкурс палисадников» с приобретением подарков для жителей
округа № 20, в том числе за счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января
2022 г.

КФКС

администрация
Свердловского района

ул. Уфимская, 4

администрация
Свердловского района

ДО

администрация
Свердловского района

ул. Солдатова, 36

Серебрянский проезд, 8

администрация
Орджоникидзевского района

ул. Мира, 132

администрация
Орджоникидзевского района

администрация
Орджоникидзевского района

ул. Уфимская, 14

36. Строку 20.3.4 изложить в следующей редакции:
20.3.4
Приобретение и установка ограждения территории МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева»

34. В графе 6 строки 17.5.2 цифры «670 000,00» заменить цифрами «555 000,00».
35. Строку 17.10.1 изложить в следующей редакции:
17.10.1
Обустройство тротуара по ул. Героя Васькина
от ул. Цимлянской до дома по
ул. Цимлянская, 4

32. Графу 2 строки 17.3.10 изложить в следующей редакции:
«Приобретение информационных стендов в МАУ ДО «Детская школа искусств № 11 «Открытие».
33. Дополнить строкой 17.3.11 следующего содержания:
17.3.11
Приобретение спортивной формы для игры в футбол на стадионе «Молния» МАУ
СШОР «Звезда» по футболу

14.4.34

14.4.33

III-IV

III-IV

III

II-III

III-IV

III

IV

III

20 000,00

20 000,00

200 000,00

200 000,00

20 000,00

20 000,00

503 000,00

902 000,00

115 000,00

50 000,00

10 000,00
№ 52, 19.07.2022
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145 373 438,40

изложить в следующей редакции:
Итого распределено по мероприятиям, в том числе за счет:

300 000,00

изложить в следующей редакции:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

144 973 438,40

150 000,00

43. Строку:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

44. Строку:
Итого распределено по мероприятиям, в том числе за счет:

6 709 100,00

150 000,00

150 000,00

изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 22, в том числе за счет:

III

6 559 100,00

администрация
Свердловского района

42. Строку:
Итого по разделу 22, в том числе за счет:

ул. Холмогорская, 6

380 000,00

изложить в следующей редакции:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

41. Дополнить строкой 22.4.21 следующего содержания:
22.4.21
Организация и проведение спортивного мероприятия, посвященного открытию спортивной площадки, для жителей округа
№ 22, в том числе за счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01
января 2022 г.

130 000,00

10 000,00

10 000,00

40. Строку:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

III-IV

6 789 090,00

администрация
Свердловского района

изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 20, в том числе за счет:

ул. Моторостроителей, 11

6 539 090,00

Благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома (озеленение), в том числе за счет:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01
января 2022 г.

39. Строку:
Итого по разделу 20, в том числе за счет:

20.9.15
64
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3 973 438,40
4 373 438,40

45. Строку:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.

изложить в следующей редакции:
остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01 января 2022 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 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
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
14.07.2022

№ 84

О назначении уполномоченного представителя администрации города Перми
в целях оказания организатору публичного мероприятия
содействия в проведении публичного мероприятия
В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», постановлением администрации города Перми от 24 июля 2017 г. № 573 «Об утверждении
Регламента взаимодействия функциональных подразделений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми по оказанию организатору публичного мероприятия содействия в проведении публичного мероприятия на территории города Перми», на основании уведомления Сюткиной О.В. о проведении публичного мероприятия
от 11 июля 2022 г.:
1. Назначить уполномоченным представителем администрации города Перми Исмагилова Олега Махтурзяновича, консультанта сектора внутренней политики управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми, в целях оказания организатору публичного мероприятия Сюткиной О.В. содействия в проведении публичного мероприятия в форме пикетирования напротив здания по адресу: ул.
Ленина, д. 51 17 июля 2022 г. с 17.00 час. до 19.00 час.
2. Исмагилову Олегу Махтурзяновичу по итогам публичного мероприятия составить отчет о завершившемся
публичном мероприятии на территории города Перми не позднее 12.00 час. 18 июля 2022 г.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения 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 распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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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
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2022

№ 059-21-01-76-3

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте земельных
отношений администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 21 сентября 2018 г.
№ 624 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Перми, в том числе
в функциональных подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в департаменте земельных отношений
администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень).
2. Признать утратившими силу распоряжения:
заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента земельных отношений администрации
города Перми от 2 октября 2020 г. № 059-21-01-04/3-52 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
в департаменте земельных отношений администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента земельных отношений администрации
города Перми 2 декабря 2021 г. № 059-21-01-04/3-67 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной
службы в департаменте земельных отношений администрации города Перми, при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
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детей», утвержденный распоряжением заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми от 02.10.2020 № 059-21-01-04/3-52.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Начальнику отдела информационно-организационной работы юридического управления департамента
земельных отношений администрации города Перми:
4.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление
администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города
Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь».
4.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих департамента земельных отношений администрации
города Перми с утвержденным Перечнем под подпись в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего
распоряжения.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Т.Н. Мехоношина
УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми
30.06.2022 № 059-21-01-76-3____
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в департаменте земельных отношений администрации города Перми,
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Руководство:
заместитель начальника департамента;
2. Юридическое управление:
начальник управления.
2.1. Отдел судебно-правовой работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
2.2. Отдел нормативно-правовой работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
2.3. Отдел информационно-организационной работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
2.3.1. Сектор делопроизводства отдела информационно-организационной работы:
начальник сектора.
2.4. Сектор правового сопровождения исполнения судебных актов:
начальник сектора;
главный специалист.

№ 52, 19.07.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. Отдел предоставления земельных участков по работе с физическими лицами:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
4. Отдел предоставления земельных участков по работе с юридическими лицами:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
4.1. Сектор выдачи решений о размещении объектов отдела предоставления земельных участков по работе с
юридическими лицами:
начальник сектора;
главный специалист.
5. Отдел перераспределения и согласования границ земельных участков:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
6. Отдел установления сервитутов:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
7. Отдел по предоставлению земельных участков под гаражи и садоводство:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
8. Отдел методологии и координации осуществления муниципального земельного контроля:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
8.1. Сектор по выявлению правообладателей земельных участков отдела методологии и координации осуществления
муниципального земельного контроля:
начальник сектора;
консультант.
9. Планово-экономический отдел:
начальник отдела;
главный специалист.
9.1. Сектор по осуществлению закупок планово-экономического отдела:
начальник сектора;
консультант;
10. Аналитический отдел:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
11. Отдел администрирования платежей:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
12. Отдел сопровождения договоров:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
13. Отдел по формированию земельных участков:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.06.2022

№ 21-01-03-2156

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 05 мая 2022 г.
№ 21-01-06-4009:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:3810369:3, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул. Соликамская, 293,
на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Малахит ц.
№ 1, 2 от ВЛ 110 кВ КамГЭС – Шлюзовая ц. № 1, 2, общей протяженностью 3907 м, входящей в состав электросетевого
комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на
праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 16 июня
2022 г. № КУВИ-001/2022-96232931.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 10369:55ПС)).
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. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для
его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
7.1. 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;
7.2. 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»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. правообладателям земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях;
7.5. 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 заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Санникову Н. М.
Т.Н. Мехоношина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.06.2022

№ 21-01-03-2157

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 3.3, 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 05 мая
2022 г. № 21-01-06-4008:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ
отпайка на ПС Малахит ц. № 1, 2 от ВЛ 110 кВ КамГЭС – Шлюзовая ц. № 1, 2, общей протяженностью 3907 м, входящей
в состав электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 16 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-96232931.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 2885:24ПС)).
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. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. 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.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
7.1. 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;
7.2. 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»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. 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 заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Санникову Н. М.
Т.Н. Мехоношина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.06.2022

№ 21-01-03-2158

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 05 мая 2022 г.
№ 21-01-06-4007:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:0000000:1003, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, станция Пермь 2
– станция Чусовская, участок №2, на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ
110 кВ отпайка на ПС Малахит ц. № 1, 2 от ВЛ 110 кВ КамГЭС – Шлюзовая ц. № 1, 2, общей протяженностью 3907 м,
входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости от 16 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-96232931.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 2308:33ПС)).
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. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок 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.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
7.1. 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;
7.2. 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»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. правообладателям земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях;
7.5. 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 заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Санникову Н.М.
Т.Н. Мехоношина
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ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.06.2022

№ 21-01-03-2081

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02 августа 2021 г.
№ 8400013115, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 28 апреля 2022 г. № 21-01-06-3808:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:4311011:18 расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Клары Цеткин, 25а, на
срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения: строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция РУ 0,4 кВ (установка оборудования учета э/э) для
электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Клары
Цеткин, 35 (кад. номер зем. участка 59:01:4410944:8), с кадастровым номером 59:01:0000000:15483, принадлежащего
на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 20 мая 2022 г. № КУВИ-001/2022-76549088.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 944:29ПС).
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
4. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства, реконструкции инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
5. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
5.1. 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;
5.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельного участка 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;
5.3. 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»;
5.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
5.5. правообладателям земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
5.6. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми Санникову Н.М.
Т.Н Мехоношина
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НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.2022

№ 059-04-03-35

О внесении изменений в устав муниципального казенного учреждения
«Городская коммунальная служба», утвержденный распоряжением начальника департамента жилищнокоммунального хозяйства администрации города Перми от 27.02.2019 № СЭД-059-04-01-03-3
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 № 138 «О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми»
1. Внести в устав муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба», утвержденный
распоряжением начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми от 27 февраля 2019 г. № СЭД-059-04-01-03-3 (ред. 04.03.2020 № 059-04-03-10) (далее - Устав), изменения, изложив Устав в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» Дернейко Константина Константиновича обеспечить осуществление необходимых действий по государственной регистрации
изменений, вносимых в Устав.
3. Руководителю муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» после государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, предоставить копию подтверждающего документа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов
администрации города Перми не позднее 7 дней со дня регистрации изменений, вносимых в Устав.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования настоящего распоряжения в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Изменения, внесенные в Устав в новой редакции, приобретают силу для третьих лиц с даты их государственной регистрации.
6. Отделу отраслевой политики департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми:
6.1. обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
А.И. Власов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми
28.06.2022
059-04-03-35

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

г. Пермь 2022
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (далее - Учреждение) создано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города Перми от
28.01.2011 № 25 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений города Перми», от 25.01.2012 № 20
«О создании муниципального казенного учреждения «Жилищная служба города Перми», от 05.07.2012 № 362 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми» путем изменения типа муниципального
бюджетного учреждения «Жилищная служба города Перми».
2. Учредителем муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» является муниципальное образование город Пермь. От имени муниципального образования город Пермь полномочия и функции учредителя осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению
осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее- Учредитель).
3. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь. От имени муниципального
образования город Пермь полномочия и функции собственника осуществляет департамент имущественных отношений
администрации города Перми (далее – Департамент).
Имущество принадлежит Учреждению на праве оперативного управления.
4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, бюджетную смету, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в департаменте финансов администрации города Перми (далее– Департамент
финансов), в органах Федерального казначейства, а также печать с наименованием, штампы, бланки, другие реквизиты.
Учреждение может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, заключать контракты, договоры и соглашения, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, Учреждение
заключает от имени муниципального образования город Пермь в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не
исполненных обязательств.
5. Учреждение имеет следующее наименование на русском языке:
полное – «Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба»,
сокращенное: «МКУ «ГКС».
6. местонахождение и юридический адрес Учреждения:
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Хохрякова, 25.
7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно правовыми актами Пермской области и Пермского края, Уставом города Перми, решениями Пермской
городской Думы, документами нормативного и ненормативного характера администрации города Перми, а также настоящим Уставом.
Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств
с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
8. Учреждение отвечает по своим обязательствам денежными средствами, находящимися в его распоряжении.
При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательству Учреждения несет муниципальное образование город Пермь в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.
9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета города Перми
на основании бюджетной сметы, утвержденной в установленном порядке.
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
средства, выделяемые из бюджета муниципального образования город Пермь согласно утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение муниципального задания (в случае его установления),
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством Российской Федерации в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.1. поддержание работоспособности выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, за исключением объектов уличного освещения, ливневой и дренажной канализации), в порядке, установленном администрацией города Перми;
2.2.2. обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов инженерной инфраструктуры (электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, за исключением объектов уличного освещения, ливневой и дренажной
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канализации), входящих в состав имущества муниципальной казны города Перми и переданных Учреждению в установленном порядке;
2.2.3. поддержание работоспособности бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения, за исключением объектов уличного освещения, ливневой и дренажной канализации), с даты принятия в порядке, установленном администрацией города Перми, решения о возможности приемки
бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность до даты передачи их обслуживающим организациям;
2.2.4. поддержание в нормативном состоянии на придомовых территориях проездов и тротуаров, распределительных щитов электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного
управления за Учреждением до передачи указанного имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Основные виды деятельности Учреждения:
2.3.1. организация содержания и технической эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, до даты передачи их специализированным организациям.
Осуществление функций муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на выполнение работ по:
- содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
- капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
- разработке проектной документации на текущий и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры;
- проведению технической инвентаризации и кадастровых работ в отношении муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, переданных на содержание и обслуживание Учреждению;
2.3.2. организация проведения работ по аварийному ремонту на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры, выявленных в порядке, установленном администрацией города Перми;
Осуществление функций муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на выполнение работ по:
- аварийному ремонту бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры;
- разработке документации на ремонт бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры;
2.3.3. организация содержания и обслуживания на придомовых территориях проездов и тротуаров, распределительных щитов электроснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны города Перми и переданных
Учреждению в установленном порядке до передачи указанного имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Осуществление функций муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на выполнение работ по:
- содержанию проездов и тротуаров на придомовых территориях;
- содержанию распределительных щитов электроснабжения общего имущества многоквартирных домов;
2.3.4. снижение, реструктуризация и ликвидация кредиторской и дебиторской задолженности:
- выполнение работ по взысканию дебиторской задолженности;
- выполнение работ по инвентаризации кредиторской и дебиторской задолженности;
- проведение мероприятий, направленных на урегулирование и погашение кредиторской задолженности;
2.3.5. участие в разработке и реализации муниципальных программ, а также в иных мероприятиях, проводимых
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
- заключение от имени муниципального образования «Город Пермь» договоров управления многоквартирными
домами в части муниципальной доли собственности с организациями, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами;
- заключение от имени муниципального образования «Город Пермь» в части муниципальной доли собственности договора на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов с
организацией, оказывающей данные виды услуг, при выборе способа управления многоквартирным домом такой формы
управления, как непосредственное управление;
- формирование и ведение реестра договоров управления многоквартирных домов, заключенных Учреждением;
- осуществление уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в части помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Пермь, в порядке, установленном законодательством.
2.3.6. организация создания, хранения, использования и восполнения в целях гражданской обороны резерва (запаса)
материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры (за исключением объектов уличного освещения, ливневой и дренажной
канализации). Осуществление функций муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на:
- поставку материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры в целях создания и восполнения резерва (запаса);
- услуги по обеспечению сохранности материально-технических средств резерва (запаса) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры.
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2.4. Учреждение в соответствии с предметом и видами деятельности, предусмотренных настоящим Уставом,
вправе организовывать иные мероприятия, проведение работ, оказание услуг, в том числе в целях реализации обязанностей, предусмотренных законодательством и правовыми актами города Перми.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение реализует свою деятельность посредством заключения договоров, контрактов, соглашений, в
соответствии с целями, предметом и основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом;
3.2. Учреждение вправе:
3.2.1. осуществлять функции заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, в пределах своих полномочий;
3.2.2. приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, других источников финансирования по согласованию с Учредителем;
3.2.3. осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов социальной
сферы;
3.2.4. получать доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности;
3.2.5. в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие в пределах сметы;
3.2.6. привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе срочных трудовых договоров, договоров
подряда, других гражданско-правовых договоров, а также контрактов;
3.2.7. осуществлять сделки, заключать контракты (договоры) соответствующие целям и предмету деятельности
Учреждения, в том числе по оказанию услуг технического надзора и строительного контроля в сфере благоустройства
со сторонними организациями;
3.2.8. планировать свою деятельность и определять развитие исходя из основных экономических показателей,
наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги;
3.2.9. привлекать экспертов и специалистов на договорной основе, в том числе по поручению Учредителя;
3.2.10. представлять Учредителю предложения, касающиеся деятельности Учреждения;
3.3. Обязанности Учреждения:
3.3.1. осуществлять свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом;
3.3.2. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.3. обеспечивать надлежащие безопасные условия труда и меры социальной защиты работников Учреждения,
а также нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью;
3.3.4. обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам заработной платы и проводить ее
индексацию в соответствии с действующим законодательством;
3.3.5. повышать профессиональный уровень работников Учреждения;
3.3.6.организация бухгалтерского учета результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, статистического учета и отчетности, и представление в установленные сроки Учредителю и другим органам в соответствии с
действующим законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления города Перми.
За ненадлежащее исполнение обязанностей, должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
3.3.7. представлять Учредителю по его требованию необходимую сметно-финансовую документацию в полном
объеме согласно утвержденных форм и по видам деятельности;
3.3.8. выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;
3.3.9. принимать меры к обеспечению сохранности муниципального имущества, переданного муниципальному
учреждению в оперативное управление;
3.3.10. обеспечивать приемку выполненных работ и оценку их качества в соответствии с действующим законодательством в области градостроительства, условиями заключенных контрактов (договоров), СНиП, ГОСТ и др., а
также осуществлять текущий контроль за сроками и качеством выполнения работ подрядными организациями;
3.3.11. утверждать список бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, а также взаимодействовать с
территориальными органами и подразделениями администрации города Перми в части выявления, инвентаризации и
составления списков вновь выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры;
3.3.12. участвовать в формировании и исполнении бюджета города Перми, а также представлять в установленные сроки Учредителю и другим органам отчеты и информацию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
3.3.13. рассматривать обращения и заявления граждан, предприятий и организаций, принимать меры по ним в
пределах своей компетенции, в том числе оказывать консультативно-информационную помощь физическим и юридическим лицам в пределах своей компетенции;
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3.3.14. сохранять документы по личному составу, после прекращения деятельности учреждения передать их на
хранение в установленном порядке;
3.3.15. хранить по месту нахождения Учреждения:
- учредительные документы Учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы Учреждения и зарегистрированные в установленном порядке,
- решения Учредителя о создании Учреждения и об утверждении перечня имущества, передаваемого Учреждению в оперативное управление, а также иные решения, связанные с созданием Учреждения,
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Учреждения и права Учреждения на имущество,
находящееся на его балансе,
- внутренние документы Учреждения, положения о филиалах и представительствах Учреждения,
- решения Учредителя, касающиеся деятельности Учреждения,
- аудиторские заключения, заключения органов финансового контроля,
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Учреждения, решениями Учредителя и директора Учреждения;
3.4. Проверка работы Учреждения осуществляется контрольными органами государственной власти и местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управления,
отражается на самостоятельном балансе и является муниципальной собственностью города Перми. Право оперативного
управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляются
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным
средствам.
4.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департаментом в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.
4.5. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; иные
источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.6. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы муниципального казенного учреждения, полученные от оказания платных услуг
и иной приносящей доход деятельности или приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в бюджет
города Перми.
4.7. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное
не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя и Департамента.
4.8. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия Учредителя и Департамента. Учреждение вправе сдавать имущество в аренду с согласия Учредителя и Департамента в случаях,
когда распоряжение имуществом путем его передачи в арендное пользование осуществляется в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано, рационального использования такого имущества. Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с
его функциональным назначением с согласия Учредителя и Департамента, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
4.9. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
4.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано: эффективно использовать имущество, использовать имущество строго в соответствии с целями создания казенного учреждения,
обеспечивать сохранность имущества, не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения имущества возмещению собственником не подлежат.
4.11. Ответственность за сохранность муниципального имущества и использование его по назначению несет
руководитель Учреждения.
4.12. Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в порядке, установленном
действующим законодательством.
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4.13. Департамент вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у муниципального казенного учреждения, Департамент вправе
распорядиться по своему усмотрению.
4.14. Имущество ликвидированного Учреждения остается в муниципальной собственности. Решение о его дальнейшем использовании принимается Департаментом.
4.15. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения по изъятию у него имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления.
4.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.
При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого Учреждения несет собственник имущества.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в пределах, установленных настоящим Уставом.
5.2. Учреждение осуществляет взаимодействие с государственными, муниципальными предприятиями, другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров,
соглашений, контрактов.
5.3. Руководство Учреждением осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности в установленном порядке.
5.4. Директор Учреждения:
5.4.1. назначается Учредителем - приказом начальника департамента жилищно- коммунального хозяйства администрации города Перми.
Срок полномочий директора устанавливается трудовым договором;
5.4.2. подотчетен в своей деятельности Учредителю и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, трудового договора, иных нормативных актов, обязательных для Учреждения, а также указаний Учредителя;
5.4.3. действует на принципах единоначалия по вопросам, отнесенным трудовым договором к его
компетенции;
5.4.4. по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание, смету расходов на содержание Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате и стимулировании труда работников;
5.4.5. без доверенности представляет интересы Учреждения в судебных органах, в отношениях с органами государственной власти, органах местного самоуправления, юридических и физических лиц;
5.4.6. в пределах своей компетенции, установленной трудовым договором, выдает доверенности, открывает лицевые счета, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
5.4.7. выступает заявителем при государственной регистрации юридического лица, изменений учредительных
документов Учреждения.
5.5. Организационная структура Учреждения, штатное расписание, смета на содержание Учреждения, баланс
доходов и расходов согласовываются и утверждаются Учредителем.
5.6. Изменения в Устав вносятся по решению Учредителя.
6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Организация бухгалтерского учета, статистической отчетности в порядке, установленном действующим
законодательством, предоставление информации к отчету о деятельности в сроки и по формам, установленным Учредителем.
6.2. Управление деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель и иные органы местного самоуправления в установленном порядке.
6.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель, иные подразделения администрации
города в соответствии с их компетенцией.
6.4. Контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального имущества, закрепленного
на праве оперативного управления, осуществляется в порядке, установленном органами местного самоуправления.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Изменение типа Учреждения, а также реорганизация Учреждения в виде слияния, присоединения, разделения, выделения производится Учредителем на основании правового акта администрации города Перми, принятого в
установленном порядке.
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7.2. Учредитель Учреждения после принятия решения о реорганизации Учреждения обязан письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого Учреждения.
7.3. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего Учреждения, за исключением случаев в форме присоединения.
7.4. Ликвидация Учреждения производится в порядке, установленном действующим законодательством, на основании правового акта администрации города Перми.
7.5. Учреждение может быть ликвидировано:
- по решению учредителя на основании правового акта администрации города Перми;
- по решению суда в случаях, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации;
- по решению собственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированного Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством.
7.6. Имущество ликвидированного Учреждения остается в муниципальной собственности. Решение о дальнейшем использовании имущества принимается Департаментом.
7.7. Учреждение считается ликвидированным после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

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
ПО СЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.07.2022

№ 059-40-01-02-11

О внесении изменений в устав муниципального казенного учреждения
«Благоустройство поселка Новые Ляды», утвержденный распоряжением главы администрации
поселка Новые Ляды от 16.11.2011 № СЭД-01-02-28
В соответствии решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 № 7 «О территориальных органах администрации города Перми», постановлениями администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений», от 10 ноября 2011 г. № 733 «О создании
муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка Новые Ляды» путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство поселка Новые Ляды»:
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка Новые Ляды», утвержденный распоряжением главы администрации поселка Новые Ляды от 16 ноября 2011 г.
№ СЭД-01-02-28.
2. Уполномочить Слотина Вячеслава Александровича, директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка Новые Ляды», на осуществление необходимых действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка Новые Ляды».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка Новые Ляды» Слотину В.А.
после государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения, представить копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, изменений в устав учреждения, в департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми, администрацию поселка
Новые Ляды города Перми в 10-дневный срок с даты регистрации изменений, вносимых в устав.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
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5. Общему отделу администрации поселка Новые Ляды города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Р.Л. Печкурова
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
главы администрации
поселка Новые Ляды
от 13.07.2022
№ 059-40-01-02-11
ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципального казенного учреждения
«Благоустройство поселка Новые Ляды», утвержденный распоряжением
главы администрации поселка Новые Ляды от 16.11.2011 № СЭД-01-02-28
1. Пункт 3.1.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«по содержанию, ремонту и уборке остановочных павильонов и скамей остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в муниципальной собственности, информационных
стендов, материальных носителей информации, содержащих схемы маршрутов регулярных перевозок города Перми
и расписания движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми, установленных на остановочных пунктах и павильонах на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в
муниципальной собственности;
по содержанию и ремонту территории, на которой организованы парковки общего пользования местного значения города Перми, содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, установленных
на парковках общего пользования местного значения города Перми, нанесению, уходу, восстановлению и удалению
дорожной разметки на них;».
2. Пункт 3.1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«по содержанию, ремонту и уборке остановочных павильонов и скамей остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в муниципальной собственности, информационных
стендов, материальных носителей информации, содержащих схемы маршрутов регулярных перевозок города Перми и
расписания движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми, установленных на остановочных пунктах и павильонах на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в муниципальной собственности;
по содержанию и ремонту территории, на которой организованы парковки общего пользования местного значения города Перми, содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, установленных
на парковках общего пользования местного значения города Перми, нанесению, уходу, восстановлению и удалению
дорожной разметки на них;».
3. Дополнить пунктом 4.3.91 следующего содержания:
«4.3.91 рассматривать сообщения граждан и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения:
поступивших в Единую краевую автоматизированную систему Открытого Правительства Пермского края
(«Управляем вместе») в соответствии с Регламентом обработки и публикации информации, данных, ответов в Единой
краевой автоматизированной системе Открытого Правительства Пермского края («Управляем вместе»), а также рассмотрения сообщений, поступающих с использованием Единой краевой автоматизированной системы Открытого Правительства Пермского края («Управляем вместе»), утвержденным приказом Министерства информационного развития и
связи Пермского края от 14 ноября 2018 г. № СЭД-20-01-01-72;
размещенных в социальных сетях и иных средствах электронной массовой коммуникации в порядке, установленном администрацией города Перми;».
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПО СЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.07.2022

№ 059-40-01-02-12

О проведении конкурса проектов территориальных общественных
самоуправлений города Перми
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 306 «О бюджете города Перми на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации города Перми от 16 июня 2014 г.
№ 402 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов победителями конкурса проектов территориальных общественных
самоуправлений города Перми», от 18 октября 2021 г. № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Общественное согласие», с целью повышения эффективности деятельности территориального общественного самоуправления
и популяризации наиболее успешного опыта практик территориального общественного самоуправления на территории
поселка Новые Ляды города Перми:
1. Провести в 2022 году на территории поселка Новые Ляды города Перми конкурс проектов территориальных
общественных самоуправлений города Перми (далее – Конкурс).
2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений города Перми (далее – Конкурсная комиссия).
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. тематику и номинации Конкурса, объем финансирования проектов направленных на решение отдельных
вопросов местного значения в поселке Новые Ляды города Перми (далее – Проект) в номинациях Конкурса, сроки реализации Проектов;
3.2. состав Конкурсной комиссии.
4. . Помощнику главы администрации поселка Новые Ляды города Перми по культуре, спорту, молодежной политике и работе с общественностью Вялых Ю.А. до 20 июля 2022 г.:
4.1. обеспечить организацию и проведение Конкурса;
4.2. организовать работу Конкурсной комиссии;
4.3. обеспечить размещение информации о ходе и результатах Конкурса на Едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте администрации поселка Новые Ляды города Перми в сети Интернет, являющемся составной частью официального сайта муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.raion.gorodperm.ru).
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
6. Начальнику общего отдела администрации поселка Новые Ляды города Перми обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации поселка Новые Ляды города Перми обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселка Новые Ляды города Перми Кудымову Т.В.
Р.Л. Печкурова
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
главы администрации
поселка Новые Ляды
города Перми
от 13.07.2022
№ 059-40-01-02-12
Тематика и номинации Конкурса, объем финансирования проектов направленных на решение
отдельных вопросов местного значения в поселке Новые Ляды города Перми в номинациях Конкурса,
сроки реализации Проектов
№

Номинация

Тематика

1
1

2
«Семья-основа
общества»

3
Цель: пропаганда семейных ценностей,
развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Принимаются проект направленные на:
укрепление института семьи, сохранение
духовно-нравственных семейных традиций
и ценностей, семейного воспитания, совместную деятельность детей, молодежи,
старшего поколения, подготовку молодежи
к созданию семьи, организацию семейных
форм отдыха и занятости (в каникулярное
время и внеканикулярное время)

Объем финансирования 1 проекта, руб.
4
64 000,00

Сроки реализации
проектов
5
до 01.12.2022

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы
администрации поселка Новые Ляды
города Перми
от 13.07.2022
№ 059-40-01-02-12
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса
проектов территориальных общественных самоуправлений
города Перми
Председатель:
Кудымова
Татьяна Владимировна

- заместитель главы администрации поселка Новые Ляды города
Перми

Заместитель председателя:
Тарасов
Валерий Борисович

- заместитель главы администрации поселка Новые Ляды города
Перми

Секретарь:
Вялых
Юлия Александровна
Члены:
Асанова
Татьяна Владимировна

- помощник главы администрации по культуре, спорту, молодежной
политике и работе с общественностью поселка Новые Ляды города
Перми
- главный специалист в сфере муниципальных закупок администрации
поселка Новые Ляды города Перми
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Бузмакова
Лариса Федоровна

- начальник общего отдела администрации поселка Новые Ляды города
Перми

Горбунова
Татьяна Николаевна

- председатель общественной организации ветеранов войны
(пенсионеров), труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов п. Новые Ляды г. Перми (по согласованию)

Перелыгина
Светлана Вячеславовна

- помощник главы администрации поселка по юридическим вопросам
общего отдела администрации поселка Новые Ляды города Перми

Раев
Алексей Юрьевич

- депутат Пермской городской Думы по 22 округу
(по согласованию)

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.07.2022

№ 059-37-01-04-99

О внесении изменений в устав муниципального казенного
учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, постановления администрации города Перми от
28 января 2011 г. № 24 «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений», в связи
с внесением изменений в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, утвержденное
решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7, в целях актуализации нормативных правовых актов:
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство
Орджоникидзевского района», утвержденный распоряжением главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 13.05.2019 № 059-37-01-04-83 (в редакции от 25.05.2020 № 059-37-01-04-95).
2. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района» обеспечить осуществление необходимых действий по государственной регистрации изменений устава.
3. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить представление в департамент финансов администрации города Перми и департамент имущественных отношений администрации города
Перми заверенных копий изменений в Устав и свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц не позднее 7 дней с момента государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального казенного учреждения “Благоустройство Орджоникидзевского района”.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить направление настоящего
распоряжения в информационно- аналитическое управление администрации города Перми для размещения на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
6. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района
Казанцева В.Л.
Е.В.Карабатов
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением главы администрации
Орджоникидзевского района города Перми

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство
Орджоникидзевского района», утвержденный распоряжением главы администрации
Орджоникидзевского района города Перми от 13.05.2019 № 059-37-01-04-83 (далее – Устав)
1. Пункт 3.1.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«по содержанию, ремонту и уборке остановочных павильонов и скамей остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в муниципальной собственности, информационных
стендов, материальных носителей информации, содержащих схемы маршрутов регулярных перевозок города Перми и
расписания движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми, установленных на остановочных пунктах и павильонах на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в муниципальной собственности;
по содержанию и ремонту территории, на которой организованы парковки общего пользования местного значения города Перми, содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, установленных
на парковках общего пользования местного значения города Перми, нанесению, уходу, восстановлению и удалению
дорожной разметки на них;»
2. Пункт 3.1.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«по содержанию, ремонту и уборке остановочных павильонов и скамей остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в муниципальной собственности, информационных
стендов, материальных носителей информации, содержащих схемы маршрутов регулярных перевозок города Перми и
расписания движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми, установленных на остановочных пунктах и павильонах на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, находящихся в муниципальной собственности;
по содержанию и ремонту территории, на которой организованы парковки общего пользования местного значения города Перми, содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, установленных
на парковках общего пользования местного значения города Перми, нанесению, уходу, восстановлению и удалению
дорожной разметки на них;».
3. Дополнить пунктом 4.3.91 следующего содержания:
«4.3.91 Осуществляет рассмотрение сообщений по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения, поступивших в Единую краевую автоматизированную систему Открытого Правительства Пермского края «Управляем вместе» (далее – проект «Управляем вместе»), а также размещенных гражданами и юридическими лицами в общедоступном
виде в социальных сетях и иных средствах электронной массовой коммуникации (в том числе с проведением выездных
проверок фактов, изложенных в сообщениях, результатов выполненных работ, с применением средств фотофиксации и
иных технических средств). Подготавливает и размещает ответы на рассмотренные Учреждением сообщения на проекте «Управляем вместе». Подготавливает ответы на рассмотренные Учреждением сообщения для их размещения Учредителем в социальных сетях и иных средствах электронной массовой коммуникации;».
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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, пер. 1-й Ромашковый, номер кадастрового квартала 59:01:5010052; по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г.
Пермь, Свердловский район, п. Новые Ляды, ул. Куйбышева, номер кадастрового квартала 59:01:5110067, 59:01:1011558.
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, пер. 1-й Ромашковый,
27 (кад. № 59:01:5010052:20), Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, п. Новые Ляды, ул. Пролетарская, 44
(кад. № 59:01:5110067:6). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, д. 3 «19» августа 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 «19» июля 2022 г. по «18» августа 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «19» июля 2022 г. по «18» августа 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»).

Соглашение
о сотрудничестве между
Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан
и администрацией города Перми
14.07.2022

№ 059-01-35/5-133

Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан в лице главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Мавлиева Ратмира Рафиловича, действующего на основании Устава
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Решения Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан от 16.03.2022 № 11/2 «О назначении на должность главы Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан по контракту», с одной стороны, и администрация города Перми в лице Главы города Пермиглавы администрации города Перми Дёмкина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава города Перми
и решения Пермской городской Думы от 23.03.2021 № 64 «Об избрании Главы города Перми – главы администрации
города Перми», с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
принимая во внимание существующие торгово-экономические и культурные связи между городами,
учитывая взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между Сторонами,
будучи уверенными в том, что сотрудничество между Сторонами откроет новые возможности для развития этих
городов,
руководствуясь принципами равноправия и взаимной выгоды,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны устанавливают и развивают отношения на принципах равноправия, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды.
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Статья 2
Стороны всемерно способствуют взаимному обмену делегациями городов и хозяйствующих субъектов в целях
развития экономических, торговых, научных, культурных, спортивных, туристических, общественных и других связей
между Сторонами.
Статья 3
Стороны содействуют регулярному обмену информацией и опытом в области ведения городского хозяйства,
оказывают содействие по обмену визитами между творческими коллективами и отдельными деятелями культуры, проводят мероприятия в сфере укрепления межнационального согласия.
Статья 4
Стороны способствуют развитию новых перспективных направлений и инновационных форм сотрудничества
для более полного раскрытия потенциала муниципалитетов и повышения эффективности управления ресурсами.
Статья 5
Стороны изучают возможность разработки и осуществления совместных проектов в сферах экономики, промышленности и инвестиций на основе взаимовыгодных условий.
Статья 6
Стороны готовы совместно рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения проблемы и принимать необходимые меры к их положительному решению, основываясь на законодательстве Российской
Федерации.
Статья 7
По каждому направлению сотрудничества по обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
вноситься изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения после подписания полномочными представителями Сторон.
Статья 8
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по предложению одной из Сторон, но не ранее чем
через 3 (три) месяца после письменного уведомления о таком намерении другой Стороны.
Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на реализацию проектов и программ, утвержденных
в соответствии с настоящим Соглашением и не завершенных на дату истечения срока действия Соглашения, если Стороны письменно не договорятся о другом.
Подписано в городе Перми 14 июля 2022 года, в 2-х (двух) экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Глава Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Глава города Перми-глава администрации города
Перми

___________________Р.Р. Мавлиев

____________________А.Н. Дёмкин

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных
слушаний от «11» июля 2022 г. № 21 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской
городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – Правила), в части: изменения границ подзон Ц-1 (В 6 эт), Ц-1 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и
деловой активности городского центра (Ц-1) путем установления подзоны Ц-1 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра
(Ц-1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410108:557, расположенного по ул. Пермской в Ленинском районе города Перми;
изменения границ подзон Ц-1 (В 6 эт), Ц-1 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) путем установления
подзоны Ц-1 (В 9 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
59:01:4410039:590, 59:01:4410039:591, 59:01:4410039:462, расположенных по ул. Советской в Ленинском районе города Перми;
изменения границ территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) путем установления подзон Ц-2 (В 16 эт), Ц-2 (П 2,0) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 59:01:0718033:8, 59:01:0718033:9, 59:01:0718033:21, расположенных по ул. Спешилова в Ленинском районе города Перми;
дополнения перечня территориальных зон и подзон, установленного статьей 52 Правил, подзоной Ц-2 (П 2,0);
дополнения градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), установленного статьей
52.1 Правил землепользования, подзоной Ц-2 (П 2,0);
дополнения градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1), установленного статьей
52.1 Правил, в части установления предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
изложения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обеспеченности местами для
постоянного хранения автомобилей в границах земельного участка, градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности
местного значения (Ц-2), установленного статьей 52.1 Правил, в новой редакции;
изложения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обеспеченности местами для
постоянного хранения автомобилей в границах земельного участка, градостроительного регламента территориальной зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой
застройки (Ж-1), установленного статьей 52.3 Правил, в новой редакции;
изложения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обеспеченности местами для
постоянного хранения автомобилей в границах земельного участка, градостроительного регламента территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2),
установленного статьей 52.3 Правил, в новой редакции;
дополнения градостроительного регламента территориальной зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного
строительства и блокированной жилой застройки (Ж-3), установленного статьей 52.3 Правил, в части установления предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 6 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
от «14» июля 2022 г. № 21
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№

1

№

Выводы по
результатам
рассмотрения
предложения,
поступившего
от участника
публичных
слушаний
Учтено
Считаем целесообразным учитывать данную
информацию при проведении заседания
комиссии по результатам публичных
слушаний

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

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
Содержание внесенных предложений/
Выводы по резуль- Аргументированные рекомендации организамечаний
татам рассмотре- затора публичных слушаний о целесообразния предложения,
ности (нецелесообразности) учета внесенпоступившего от
ных предложений и замечаний
участника публичных слушаний
2
3
4
Учтено
Считаем целесообразным учитывать данНаправляем комментарии/предложения к публичным слушаниям, назначенным
ную информацию при проведении заседаПостановлением Главы г. Перми от 22.06.2022 по рассмотрению проекта о внесении
ния комиссии по результатам публичных
изменений в Правила землепользования и застройки г. Перми (ПЗЗ) в части изложения
слушаний
предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обеспеченности машиноместами для постоянного хранения автомобилей в границах земельного участка, градостроительного регламента территориальных
зон Ц-2, Ж-1, Ж-2:
1. На сегодня, в среднем по данным проектных деклараций в границах земельных участков под строящимися многоквартирными жилыми домами (МКД) запланировано 0,2 м/мест на квартиру (фактическая ситуация). Предлагаемая редакция (0,4 м/мест на
квартиру или 1 машиноместо на 150 м2 площади квартир) - предполагает радикальное (в
2 раза, на 100%) изменение значения показателя.
2. Рост уровня автомобилизации, безусловно, имеет место на территории
г. Перми, однако согласно обосновывающих материалов Министерства за период с 2018 г.
по 2022 г. показатель вырос с 0,87 автомобиля/квартиру до 1,00 автомобиля/квартиру - т.е.
мы видим несопоставимо значительно более медленный рост (на величину 15% за 5 лет,
в среднем на 3% в год);

Мои личные предложения совпадают с предложениями, изложенными в письме
Ассоциации «Пермские строители» от 07.07.2022. Дополнительно, при подготовке
проекта постановления, учесть дополнительные затраты бюджетов всех уровней на
реализацию данного предложения при строительстве объектов муниципального жилого
фонда.

Содержание внесенных предложений/
замечаний
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Как следует из презентационных материалов и проведенных рабочих встреч Министерства с застройщиками, входящими в Ассоциацию, предлагаемые изменения - есть
мера, которая призвана нивелировать негативный эффект от роста числа автомобилей, повысить качество проживания покупателей квартир. Однако, из пп. 1 и 2, демонстрируют
явную их избыточность с точки зрения предложенных значений: вынесенный на рассмотрение норматив предполагает удвоение уровня автомобилизации как уже свершившийся
факт, что очевидно не соответствует действительности: при сохранении текущих темпов
это произойдет не ранее, чем 30 лет.
Более того, не проводя долгосрочного прогнозирования уровня автомобилизации,
очевидно, что существующая мировая конъюнктура проецирует понижающий тренд на
автомобильный рынок. Нет никаких объективных предпосылок для обратного.
3.Ассоциация отмечает существенные улучшения, которые происходят в системе регулирования градостроительной деятельности региона. Однако, важно исключать ситуации,
когда стратегические установки подвержены постоянному пересмотру, в том числе в силу
принятия локальных не до конца продуманных решений. Так, Проектом нового Генерального
плана г. Перми предусмотрено изменение соотношения пользователей частных автомобилей
и общественного транспорта с текущих 60%/40% до 30%/70% в пользу последнего. Очевидно, что предлагаемые изменения в ПЗЗ в части парковок личного транспорта в границах
участка прямо противоречат достижению этой стратегической цели.
4.Ограничительные и стимулирующие меры (к числу которых относится ужесточение регламента по парковочным местам) полезны для строительной отрасли, когда рынок
недвижимости находится в стадии роста или насыщения. Сейчас стройкомплекс функционирует в условиях системного кризиса. Параллельно реализуется значительный комплекс мер
поддержки на федеральном и региональном уровнях. Данные меры позволили стабилизировать ситуацию в части завершения проектов МКД, уже начатых строительством и обеспеченных финансированием посредством механизма эскроу-счетов. При этом новые перспективные проекты строительства МКД на территории г. Перми, даже в условиях существующих
градостроительных регламентов, не «выходят» в стадию активного строительства (то есть
имеет место не просто снижение числа таких проектов, а их отсутствие как таковых).
Ранее Ассоциацией «Пермские строители» 11.03.2022 в адрес Министерства было
направлено письмо, содержащее обоснование о необходимости снятия с повестки заседания
Комиссии по подготовке ПЗЗ в силу чрезвычайных обстоятельств, вызванных проведением
Специальной военной операции. Последующее взаимодействие с представителями федеральных профессиональных объединений Российский союз строителей, НОСТРОЙ), общение
между застройщиками, текущая динамика развития ситуации подтверждают несвоевременность данных изменений. Просим обратить внимание, что объемы реализации квартир застройщиками в период с апреля по июль 2022 г. снизились в разы. Кроме того, по значительному числу перспективных площадок уже ведутся проектные работы на основе действующих
нормативов. Вступление в силу предлагаемых изменений фактически потребует повторного
перепроектирования, а, значит, неминуемо приведет к кратному увеличению затрат Застройщика по данной статье, общему необоснованному росту себестоимости.
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5. Уровень автомобилизации крайне неравномерен для разных территорий г.
Перми. Предложенный к рассмотрению на публичных слушаниях вариант (1 машиноместо на 150 м2 площади квартир) косвенно учитывает дифференциацию жилья по классам
качества (через разную среднюю площадь квартиры), но не учитывает реальный уровень
автомобилизации в разных локациях.
В новых жилых комплексах, находящихся в микрорайонах, занятых МКД, находящихся в территориальных зонах Ц-2, Ж-1, Ж-2 в отдаленных микрорайонах СТН-Д
(Вышка-2), СТН-Е (Гайва, Закамск), СТН-Ж (Ива) реализованная обеспеченность составляет 0,15-0,25 машиномест на квартиру, при этом дефицита парковочных мест не наблюдается - плоскостные открытые парковки не заполнены на 100%, крытые подземные/
полуподземные паркинги абсолютно не пользуются спросом (проданы единичные места,
объекты не используются по назначению и фактически заброшены).
6. Важное значение имеют внутренние механизмы саморегулирования рынка.
Покупатель «голосует» рублем, проекты меняются, в первую очередь, под влиянием
потребительских предпочтений, в том числе и в части необходимой обеспеченности машиноместами. Без какого либо внешнего регулирования рынок уже сам «отреагировал»
на возросшую автомобилизацию: если по проектам, начатым в 2020 г. и ранее средний
уровень обеспеченности составлял 0,18 машиномест/квартиру, то по проектам 2021-2022
гг. достиг величины 0,23.
Кроме того, рынок новостроек характеризуется сложившейся иерархией с точки
зрения классов качества жилья. Наличие подземного паркинга - опция, характерная для
жилья повышенных классов качества (Элит, бизнес, в отдельных случаях - комфорткласс). Для объектов эконом-класса установление единой плоской шкалы в предложенных значениях фактически приводит либо к уменьшению общей реализуемой площади
проекта относительно максимально разрешенной ПЗЗ плотности, либо к необходимости
строительства подземного паркинга. При реализации любого из сценариев в современных условиях реализация проекта становится экономически невозможной.
На основании вышеизложенного предлагаем:
1) Отложить утверждение предложенных изменений в ПЗЗ в части изложения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обеспеченности машиноместами для постоянного хранения автомобилей в
границах земельного участка, градостроительного регламента территориальных зон Ц-2,
Ж-1, Ж-2 на 1 год для обеспечения «переходного» периода, требуемого на восстановление экономики и завершения проектирования по объектам, уже находящимся в «работе».
Строительной отрасли сейчас как никогда нужна прогнозируемость инвестиций. Сейчас
не время рисковать или экспериментировать.
2) Из предложенной для утверждения формулировки исключить слово «постоянного», вместо формулировки «общей площади квартир» использовать уточненную формулировку «площадь квартир (без учета балконов, лоджий, террас)»;
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А также предлагаем исключить из основных понятий, используемых в Правилах, понятие
временных стоянок легковых автомобилей на открытых площадках (открытые площадки,
предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон).
В соответствии в постановлением Главы администрации г. Перми № 93 от
22.06.2022 «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» состоялись публичные слушания в отношении изменения границ территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) путем установления подзон Ц-2 (В 16
эт), Ц-2 (П 2,0) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:0718033:8,
59:01:0718033:9, 59:01:0718033:21, расположенных по ул. Спешилова в Ленинском районе
города Перми.

Направляем предложения к публичным слушаниям, назначенным Постановлением Главы города Перми от
22.06.2022 по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Перми (далее - Правила) в части изложения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства обеспеченности машино-местами для постоянного хранения автомобилей в границах земельного участка.
Ц-1, Ц-2, Ж-1, Ж-2, Ж-3
Существующая редакция
Проектная редакция Министерства по
Редакция по предложению
ООО «СЗ «Орсо групп»
управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
Предельная минимальная
Предельная минимальная обеспеПредельный минимальный размер
обеспеченность местами для
ченность местами для постоянного
временных стоянок легковых автопостоянного хранения автомохранения автомобилей в границах
мобилей на открытых площадках,
билей в границах земельного
земельного участка, при реализации
расположенных на земельном
участка, при реализации видов
видов разрешенного использоваучастке с видами разрешенного
разрешенного использования
ния земельных участков и объектов
использования «многоэтажкапитального строительства «много- земельных участков и объектов
ная жилая застройка (высотная
капитального строительства
этажная жилая застройка (высотная
застройка) (2.6)», «среднеэтажная
«многоэтажная жилая зазастройка) (2.6)», «среднеэтажная
жилая застройка (2.5)» - 3,5 кв. м
на 100 кв. м общей площади жилых жилая застройка (2.5)», «малоэтажная стройка (высотная застройка)
(2.6)», «среднеэтажная жилая
многоквартирная жилая застройка
помещений
застройка (2.5)», «малоэтаж(2.1.1)» -1 машино-место на 150 кв.м
ная многоквартирная жилая
общей площади квартир»
застройка (2.1.1)» - 1 машиноместо на 200 кв.м площади
всех квартир (без учета балконов. лоджий)

3) Использовать дифференцированные значения норматива обеспеченности машиноместами для хранения автомобилей для различных СТН:
СТН-А
СТН-Б
СТН-В
СТН-Г
СТН-Д
СТН-Е
СТН-Ж
0,5
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1,

2

Учтено

Учтено

3

Считаем целесообразным учитывать данную информацию при проведении заседания комиссии по результатам публичных
слушаний

Считаем целесообразным учитывать данную информацию при проведении заседания комиссии по результатам публичных
слушаний
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Процедура публичных слушаний соблюдена.

ООО «Горизонт» и ИП Темников К.В. рассматривают возможность застройки принадлежащих им земельных участков исключительно в порядке процедуры комплексного
развития территории. В связи с этим со стороны ООО «Горизонт» и ИП Темникова К. В.
в адрес Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельностью
Пермского края подано заявление о заключении договора о Комплексном развитии территории в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:0718033:21,
59:01:0718033:9, 59:01:0718033:8.
На основании вышеизложенного просим отразить указанную информацию в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
Направляем комментарии/предложения к публичным слушаниям, назначенным
Постановлением Главы г. Перми от 22.06.2022 по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Перми (ПЗЗ) в части изложения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обеспеченности машиноместами для постоянного хранения автомобилей в
границах земельного участка, градостроительного регламента территориальных зон Ц-2,
Ж-1, Ж-2:
1. ГК «ПМД» является участником Ассоциации «Пермские строители». Присоединяемся к доводам, изложенным в письме Ассоциации от 07.07.2022.
2. Кроме того, с учетом текущей экономической ситуации нужно однозначно отложить вопрос на 3 года. Строительной отрасли сейчас как никогда нужна прогнозируемость инвестиций. Сейчас не время рисковать или экспериментировать.
3. На протяжении трех лет у градостроительной власти три раза менялось отношение к коэффициенту плотности застройки и его определению. Это свидетельствует о не
проработанности принятых решений. У ГК «ПМД» в земельном банке есть участки, которые даже при сегодняшнем небольшом значении коэффициента, при текущей высотности
не достигается, дополнительные требования по парковкам еще больше усугубят ситуацию

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

4

1

Учтено

3

Считаем целесообразным учитывать данную информацию при проведении заседания комиссии по результатам публичных
слушаний

4
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Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном
установлении публичных сервитутов в отдельных целях на территории города Перми
№

1

Кадастровый номер земельного
участка, в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут (при наличии)
59:01:1717103:8

2

59:01:4410515:91

г. Пермь

3

59:01:0000000:82421

г. Пермь

4

59:01:1011355:63
59:01:1011355:70
59:01:1011355:71
59:01:1011355:72
59:01:1011355:64
59:01:0000000:90055
59:01:0000000:90057
59:01:4716037:411
59:01:4716037:449
59:01:4716037:223
59:01:4716037:0
59:01:1717103:8

г. Пермь

5

6

Адрес или описание земельного
участка, в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут
г. Пермь

Цели установления публичного
сервитута
Размещение объекта электросетевого
хозяйства
Складирование строительных и иных
материалов, размещение временных
или вспомогательных сооружений
(включая ограждения, бытовки, навесы)
и (или) строительной техники
Размещение объекта электросетевого
хозяйства
Размещение объекта электросетевого
хозяйства

г. Пермь

Размещение объекта электросетевого
хозяйства

г. Пермь

Размещение объекта электросетевого
хозяйства

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. 212-67-54).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 19.07.2022 по 17.08.2022.
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».
Приложение: на 10 л. в 1 экз.

96

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 52, 19.07.2022

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект: «Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1545, установка оборудования учета э/э в РУ 0,4 кВ ТП-1545 для
электроснабжения многоэтажной жилой застройки по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Байкальская, 29
(кад. номер зем. участка 59:01:1713142:1004)»
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Байкальская, 29
Кадастровый номер: 59:01:1717103:8
Категория: Земли населённых пунктов
Площадь земельного участка: 43 кв.м.
Масштаб 1:1000
Система координат: МСК59

Примечание:
1. Система координат МСК-59;
Условные обозначения:

59:01:1717103:8 - кадастровый номер кадастрового квартала
:8 - номер учтенного земельного участка

н1, 1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют
- граница смежного земельного участка
- граница земель, предпологаемых к использованию

Заявитель: Жданов П.М. по доверенности ПЭ-517-2022 от 25.01.2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Документ создан в электронной форме. № 44-001у-06-01исх-549 от 12.07.2022. Исполнитель: Опарина Е.Ю.
Страница 3 из 140. Страница создана: 12.07.2022 11:27

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута
- граница земельного участка
- граница кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
:40
59:01:1713017 - номер кадастрового квартала

Масштаб 1:1500

Каталог координат, м
Система координат МСК-59

Цель использования земельного участка: Складирования строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и
(или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого предполагается размещение объекта: 59:01:4410515:91
Адрес расположения участка 59:01:4410515:91, в пределах которого предполагается размещение объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Полевая, 9
Площадь части земельного участка 59:01:4410515:91: 1429 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Схема расположения границ публичного сервитута
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект: «Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1545, установка оборудования учета э/э в РУ 0,4 кВ ТП-1545 для
электроснабжения многоэтажной жилой застройки по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Байкальская, 29
(кад. номер зем. участка 59:01:1713142:1004)»
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Байкальская, 29
Кадастровый номер: 59:01:1717103:8
Категория: Земли населённых пунктов
Площадь земельного участка: 43 кв.м.
Масштаб 1:1000
Система координат: МСК59

Примечание:
1. Система координат МСК-59;
Условные обозначения:

59:01:1717103:8 - кадастровый номер кадастрового квартала
:8 - номер учтенного земельного участка

н1, 1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют
- граница смежного земельного участка
- граница земель, предпологаемых к использованию

Заявитель: Жданов П.М. по доверенности ПЭ-517-2022 от 25.01.2022
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Департамент имущественных отношений администрации города Перми
извещает об отмене проведения 11.08.2022 аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка по лоту № 3

На основании приказа и.о. начальника департамента имущественных отношений администрации города
Перми от 14.07.2022 № 059-19-01-11-92 «Об отмене проведения 11 августа.2022 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № 3» отменено проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, назначенного на 11 августа 2022 г. по лоту № 3 (ул. 2-я Урожайная, 20а).
Информационное сообщение о проведении торгов было опубликовано в «Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 08.07.2022 № 49.

Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной
инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы, утвержденную
решением Пермской городской Думы от 23.10.2018 № 208
В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях актуализации
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы,
утвержденную решением Пермской городской Думы от 23.10.2018 № 208 (в редакции решения Пермской городской
Думы от 24.08.2021 № 183), изменения:
1.1 в паспорте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми:
1.1.1 строку «Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры» изложить в редакции:
«
Укрупненное описание
в целях реализации основной цели и задач Программы в 2018-2022 годах предусмазапланированных мероприятий триваются следующие мероприятия:
(инвестиционных проектов) по строительство не менее:
проектированию, строитель13 зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений,
ству, реконструкции объектов
8 зданий для размещения общеобразовательных учреждений,
социальной инфраструктуры
13 спортивных площадок (межшкольных стадионов),
3 спортивных залов,
8 спортивных объектов
реконструкция:
1 здания дошкольного образовательного учреждения,
2 зданий общеобразовательных учреждений,
1 здания учреждения дополнительного образования
1 спортивного объекта,
1 здания учреждения культуры,
проектирование:
1 спортивного объекта
»;
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1.1.2 строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:
«
Объемы и источники финанси- прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2022 годов
рования Программы
составляет 10915773,939 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 1583381,438 тыс. руб.,
2019 год – 1792517,177 тыс. руб.,
2020 год – 2919134,820 тыс. руб.,
2021 год – 1681637,213 тыс. руб.,
2022 год – 2939103,291 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края, федерального бюджета, внебюджетных
средств
»;
1.2 в разделе IV части I:
1.2.1 в пункте 4.1:
1.2.1.2 в абзаце 29 после слов «от 19.10.2018 № 796» дополнить словами «(документ утратил силу с 01.01.2022)»;
1.2.1.3 в абзаце 30 после слов «от 19.10.2018 № 792» дополнить словами «(документ утратил силу с 01.01.2022)»;
1.2.1.4 в абзаце 31 после слов «от 19.10.2018 № 787» дополнить словами «(документ утратил силу с 01.01.2022)»;
1.2.1.5 в абзаце 32 после слов «от 19.10.2018 № 780» дополнить словами «(документ утратил силу с 01.01.2022)»;
1.2.1.6 в абзаце 33 после слов «от 18.10.2018 № 764» дополнить словами «(документ утратил силу с 01.01.2022)»;
1.2.1.7 после абзаца 33 дополнить абзацами следующего содержания:
«муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 923,
муниципальная программа «Доступное и качественное образование», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2021 № 891,
муниципальная программа «Молодежь города Перми», утвержденная постановлением администрации города
Перми от 14.10.2021 № 858,
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденная
Постановлением администрации города Перми от 19.10.2021 № 893,
муниципальная программа «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города
Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 915.»;
1.3 в таблице 12 раздела II части II:
1.3.1 в пункте 2.1:
1.3.1.1 в структурной единице «Дошкольные образовательные учреждения»:
1.3.1.1.1 строку 12 изложить в редакции:
«
12 Строительство зда- г. Пермь,
участок
v/100 ДО, общество с огния для размеще- ул. Теплогорская,
в стадии
раниченной ответния
дошкольной 24
формироваственностью «Орсо
образовательной
ния
групп»
организации по ул.
Теплогорской, 24 города Перми
»;
1.3.1.1.2 строку 14 исключить;
1.3.1.1.3 строку «Итого» изложить в редакции:
«
Итого
408 610 1287 335 650
»;
1.3.1.2 в структурной единице «Общеобразовательные учреждения»:
1.3.1.2.1 строку 6 изложить в редакции:
«
6 Реконструкция здания под разг. Пермь,
6065
v/v/v/v/ДО
мещение общеобразовательной ул. Целинная,
организации по ул. Целинной,
15
15
»;
1.3.1.2.2 строку 11 изложить в редакции:
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«
11 Строительство нового корпуса
г. Пермь,
МАОУ «Техно-школа имени п. Новые Ляды,
летчика-космонавта СССР, два- ул. Мира, 11
жды Героя Советского Союза
В.П.Савиных»
г. Перми <5>

v/-

v/1050

ДО

»;

1.3.1.2.3 строку 14 исключить;
1.3.1.2.4 дополнить строками 15, 16 следующего содержания:

«
15
16

«

33343

Строительство корпуса
г. Пермь,
МАОУ «Гимназия
ул. Николая
№ 33» г. Перми <13>
Островского, 68
Строительство
корпу- г. Пермь, бульса МАОУ «Школа дизайна вар Гагарина,
«Точка» г. Перми <14>
75а

v/-

ДО

v/-

ДО
»;

1.3.1.2.5 строку «Итого» изложить в редакции:
Итого

2000

-

1625

1050

3750

»;
1.3.1.2.6 страницу, на которой расположена строка 6, внизу дополнить сноской к тексту графы 2 строки 6 следующего содержания:
«<12> Срок реализации мероприятия – 2023 год/количество мест – 700.»;
1.3.1.2.7 страницу, на которой расположена строка 15, внизу дополнить сноской к тексту графы 2 строки 15
следующего содержания:
«<13> Срок реализации мероприятия – 2023 год/количество мест – 825.»;
1.3.1.2.8 страницу, на которой расположена строка 16, внизу дополнить сноской к тексту графы 2 строки 16
следующего содержания:
«<14> Срок реализации мероприятия – 2023 год/количество мест – 1050.»;
1.3.1.3 в структурной единице «Учреждения дополнительного образования»:
1.3.1.3.1 строку 2 изложить в редакции:
«
2 Реконструкция ледовой арены
г. Пермь,
42600
v/v/v/v/ДО
МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» ул. Ласьвинская,
<15>
1
»;
1.3.1.3.2 строку «Итого» изложить в редакции:
«
Итого
586
»;
1.3.1.3.3 страницу, на которой расположена строка 2, внизу дополнить сноской к тексту графы 2 строки 2 следующего содержания:
«<15> Срок реализации мероприятия – 2024 год/количество мест – 450.»;
1.3.1.4 в структурной единице «Спортивные площадки (межшкольные стадионы)» строки 9, 10 исключить;
1.3.1.5 строку «Итого» изложить в редакции:
«
Итого
2124
3823
986
2574 1583
»;
1.3.1.6 в структурной единице «Спортивные залы» строку 4 исключить;
1.3.1.7 в сноске <1> слова «2023 год/количество мест – 288» заменить словами «2024 год/количество мест – 350»;
1.3.1.8 в сноске <5> слова «2023 год/количество мест – 1349» заменить словами «2022 год/количество мест –
1050»;
1.3.1.9 в сноске <10> слова «2023 год» заменить словами «2024 год»;
1.3.2 в пункте 2.2:
1.3.2.1 в структурной единице «Спортивные объекты»:
1.3.2.1.1 строку 6 исключить;
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1.3.2.1.2 строку 7 изложить в редакции:

«
7

Строительство спортивно- г. Пермь, ул.
го комплекса с плаватель- Шпальная, 2
ным бассейном в микрорайоне Парковый по ул.
Шпальной, 2 <16>

4487

v/-

v/-

v/-

КФКиС

»;

1.3.2.1.3 строку 8 изложить в редакции:

«
8

Строительство плаватель- г. Пермь, ул.
ного бассейна по адресу: Гайвинская,
ул. Гайвинская, 50 <10>
50

12736

v/-

КФКиС

»;
1.3.2.1.4 страницу, на которой расположена строка 7, внизу дополнить сноской к тексту графы 2 строки 7 следующего содержания:
«<16> Срок реализации мероприятия – 2024 год/единая пропускная способность – 157 чел./час.»;
1.4 в части III:
1.4.1 в пункте 3.2:
1.4.1.1 абзац первый изложить в редакции:
«3.2. Общий объем финансирования Программы на период 2018-2022 годов за счет средств бюджетов составляет 10915773,939 тыс. руб. в том числе по годам:»;
1.4.1.2 абзацы третий-шестой изложить в редакции:
«2019 год – 1792517,177 тыс. руб.,
2020 год – 2919134,820 тыс. руб.,
2021 год – 1681637,213 тыс. руб.,
2022 год – 2939103,291 тыс. руб.»;
1.4.2 в пункте 3.3:
1.4.2.1 в абзаце первом слово «семь» заменить словом «шесть»;
1.4.2.2 абзац четвертый исключить:
1.4.2.3 абзац пятый изложить в редакции:
«в 2022 году – здание для размещения учреждения дошкольного образования по ул. Теплогорской, 24 на 100
мест (застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Орсо групп»), здание для размещения учреждения
дошкольного образования на 350 мест в микрорайоне Ива-1 (застройщик – общество с ограниченной ответственностью Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг»), здание для размещения учреждения дошкольного
образования на 200 мест в микрорайоне Красные Казармы (застройщик – общество с ограниченной ответственностью
«Строительное Монтажное Управление № 3 «Сатурн-Р»).»;
1.5 в таблице 13 части IV строки 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.6 в Оценке объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) (приложение 13):
1.6.1 в разделе «В области образования»:
1.6.1.1 строки 14, 39, 40, 48, 51 исключить;
1.6.1.2 дополнить строками 52-53 согласно приложению 2 к настоящему решению;

Итого по образованию объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет, тыс. руб.
бюджет Пермского края, тыс. руб.
бюджет города Перми, тыс. руб.
внебюджетные средства, тыс. руб.

12136094,235
1821365,790
2550307,533
5652128,012
2112292,900

1246512,687
368064,490
271411,981
587036,216
20000,000

1465532,279
81648,600
440239,270
577094,409
366550,000

2406202,009
51627,700
437612,700
698018,709
1218942,900

1170683,306
0,000
130151,500
713731,806
326800,000

2511848,304
360114,000
752070,070
1219664,234
180000,000

1.6.1.3 строку с информацией об итоговом объеме финансирования по разделу «В области образования» изложить в редакции:
8800778,585
861454,790
2031485,521
3795545,374
2112292,900
»;

1.6.2 в разделе «В области физической культуры и спорта»:
1.6.2.1 строку 9 исключить;
1.6.2.2 строки с информацией об итоговом объеме финансирования по разделу «В области физической культуры и спорта» и в целом по Программе изложить
в редакции:
«
Итого по физической культу1583419,701
336868,751
294144,847
417060,844
342293,907
167254,987
1557623,336
ре и спорту объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет, тыс.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,000
0,000
руб.
бюджет Пермского края,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
тыс. руб.
бюджет города Перми, тыс.
1471440,381
336868,751
294144,847
417060,844
303460,574
94109,000
1445644,016
руб.
внебюджетные
средства,
111979,320
0,000
0,000
0,000
38833,333
73145,987
111979,320
тыс. руб.
1583381,438
1792517,177
2919134,820
1681637,213
2939103,291
10915773,939
Итого по Программе объем 14276885,954
финансирования, тыс. руб.,
в т.ч.:
федеральный бюджет, тыс.
1821365,790
368064,490
81648,600
51627,700
0,000
360114,000
861454,790
руб.
бюджет Пермского края,
2550307,533
271411,981
440239,270
437612,700
130151,500
752070,070
2031485,521
тыс. руб.
бюджет города Перми, тыс.
7680940,411
923904,967
904079,307
1210951,520
1185852,380
1573773,234
5798561,408
руб.
внебюджетные
средства,
2224272,220
20000,000
366550,000
1218942,900
365633,333
253145,987
2224272,220
тыс. руб.
»;

«
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1.7 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры города Перми, включенных в государственные программы Пермского края (приложение 15) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать)
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Председатель Пермской
городской Думы
Глава города Перми

Д.В. Малютин
А.Н. Дёмкин

52

1.4.2

1.3.2

1.3.1

1.1.2

1.1.1

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

2

2000

2

408

2

4

-

-

610

3

1

1625

2

1287

5

Строительство корпуса МАОУ «Гимназия
№ 33» г. Перми, объем финансирования,
тыс. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет, тыс. руб.
бюджет Пермского края, тыс. руб.
бюджет города Перми, тыс. руб.
внебюджетные средства, тыс. руб.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

905126,801
660012,500
34737,501
210376,800
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

2

180057,000
9476,685
196739,800
0,000

386273,485

180057,000
9476,685
196739,800
0,000

386273,485

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы

2

3750

4

650

3
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0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

1

335

2

1050

Дополнительные строки раздела «В области образования» Оценки объемов и источников финансирования
мероприятий (инвестиционных проектов) (приложение 13 к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

количество введенных в эксплуатацию
зданий учреждений дошкольного образования
количество вновь созданных мест в учреждениях дошкольного образования
количество введенных в эксплуатацию
зданий учреждений общего образования
количество вновь созданных мест в учреждениях общего образования
количество введенных в эксплуатацию
спортивных площадок в учреждениях общего образования

Отдельные строки таблицы 13 части IV Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
города Перми на 2018-2022 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
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Строительство корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка»
1477507,601
г. Перми, объем финансирования,
тыс. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет, тыс. руб.
660012,500
бюджет Пермского края, тыс. руб.
34737,501
бюджет города Перми, тыс. руб.
782757,600
внебюджетные средства, тыс. руб.
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

180057,000
9476,685
196739,800
0,000

386273,485

180057,000
9476,685
196739,800
0,000

386273,485
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению
Пермской городской Думы
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Программе комплексного
развития социальной
инфраструктуры города Перми
на 2018-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры города Перми, включенных в государственные
программы Пермского края
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Наименование
мероприятия

Местоположение объекта

Мощность (техниче- Срок ввода
ские характеристики) в эксплуаобъекта
тацию
2
3
4
5
Государственная программа Пермского края
«Качественное здравоохранение»1
Строительство Пермской краевой клиничег. Пермь
232 койки
2023 год
ской инфекционной больницы
Строительство стационара краевой психиаг. Пермь,
260 коек
2024 год
трической больницы
Орджоникидзевский район
Строительство детской поликлиники
г. Пермь,
350 посещений в
2022 год
Кировский район
смену
Строительство детской поликлиники
г. Пермь,
350 посещений в
2022 год
Свердловский
смену
район
Строительство детской поликлиники
г. Пермь,
350 посещений в
2022 год
Индустриальный район
смену
Строительство детской поликлиники
г. Пермь,
350 посещений в
2023 год
Мотовилихинский район
смену
Строительство детской поликлиники
г. Пермь,
200 посещений в
2022 год
Орджоникидзевский район
смену
Строительство городской клинической полиг. Пермь,
400 посещений в
2022 год
клиники
Ленинский район
смену
Строительство многопрофильного лечебно г. Пермь,
450 посещений в сме- 2024 год
поликлинического корпуса с реконструкцией
Индустриальный район
ну/100 коек дневной
хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ
стационар/12 операционных
ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»
Строительство психоневрологического диг. Пермь,
370 посещений в сме- 2023 год
спансера с дневным стационаром
Свердловский
ну/75 коек дневной
район
стационар
Строительство поликлинического фтизиог. Пермь,
500 посещений в
2025 год
пульмонологического корпуса
Индустриальный район
смену

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении государственной
программы Пермского края «Качественное здравоохранение»;
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (вступило в силу с 01
января 2020 г.).
1
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2
3
4
Строительство хирургического корпуса с приг. Пермь,
400 коек
емно - диагностическим отделением и двумя
Индустриальный район
надземными переходами с благоустройством
территории и реконструкцией инженерных
сетей ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье»
Строительство лечебного многопрофильног. Пермь,
198 коек
го корпуса
Орджоникидзевский район
Государственная программа Пермского края
«Образование и молодежная политика»2
Строительство
спортивного
зала
г. Пермь,
180 человек/
КГБОУСУВУ «Уральское подворье»
Индустриальный район
смена
Строительство общежития для иногородних
г. Пермь,
400 мест
студентов
Мотовилихинский район
Строительство нового учебного корпуса и
г. Пермь,
1000 мест/
реставрация с приспособлением для совреЛенинский
500 мест
менного использования главного учебного
район
корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум имени А.Д. Швецова»
Строительство
общежития
КГАПОУ
г. Пермь,
400-600 мест
Ленинский
«Пермский авиационный техникум имени
А.Д. Швецова»
район
Реконструкция учебного корпуса ГБПОУ
г. Пермь,
9652,9 кв. м
«Пермский политехнический колледж
Мотовилихинский район
им. Н.Г. Славянова»
Строительство Центра выявления и поддерг. Пермь,
200 учебных мест,
жки одаренных детей
Ленинский район
212 мест для проживания (интернат)
Строительство спортивного зала ГБПОУ
г. Пермь
300 человек/смена
«Пермский химико-технологический техникум»
Строительство лабораторного корпуса при
г. Пермь
200 учебных мест/40
ГБПОУ «Пермский базовый медицинский
для административколледж»
ного персонала
Строительство здания общежития КГАПОУ
г. Пермь
150 мест
«Пермский строительный колледж»
Строительство общежития при ГБПОУ
г. Пермь
200 мест
«Пермский базовый медицинский колледж»
Строительство здания общеобразовательног. Пермь
1050 мест
го учреждения по ул. Академика Веденеева
Строительство здания общеобразовательг. Пермь
1050 мест
ного учреждения по адресу: г. Пермь, ул.
Ветлужская
Строительство здания общеобразовательног. Пермь
1050 мест
го учреждения по ул. Милиционера Власова
Строительство школы по ул. Кронштадтская
г. Пермь
1050 мест
г. Перми
Общеобразовательная школа по ул.
г. Пермь
1050 мест
Холмогорской, 2ж

113
5
2024 год

2026 год

2022 год
2022 год
2023 год

2023 год
2023 год
2023 год
2025 год
2023 год
2025 год
2025 год
2024 год
2024 год
2024 год
2023 год
2022 год

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п «Об утверждении государственной
программы Пермского края «Образование и молодежная политика»;
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (утратило силу с 01
января 2020 г.);
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (вступило в силу с 01
января 2020 г.).
2
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2
3
4
Общеобразовательная школа МАОУ Техног. Пермь
1050 мест
Школа им. В.П.Савиных
Государственная программа Пермского края
«Пермский край – территория культуры»3
Строительство новой сцены для ГКБУК
г. Пермь,
1250-1350 мест
«Пермский академический театр оперы и баЛенинский район
лета им. П.И. Чайковского»
Строительство и реконструкция социог. Пермь,
41,925 тыс. кв. м
культурного пространства (завод им. А.А.
Ленинский район
Шпагина)
Строительство зоопарка
г. Пермь,
500000
Индустриальный район
посещений в год
Реконструкция объекта культурного наследия
г. Пермь,
850 мест
регионального значения «Администрация
Ленинский
области и КДЦ» (большого зрительного зала
район
филармонии)
Строительство краевой музыкальной школы
г. Пермь,
350 учебных мест,
Дзержинский
100 мест для прожирайон
вания (интернат)
Государственная программа «Спортивное Прикамье»4
Строительство ледового дворца спорта
г. Пермь,
250 мест
«Региональный центр по фигурному катаДзержинский
нию»
район
Строительство ледовой арены
г. Пермь,
790
Мотовилихинский район
мест
Строительство
многофункционального
г. Пермь,
567 мест,
спортивного комплекса с универсальными
Ленинский район
240 человек
спортивными залами стадиона «Энергия»
в смену
Реконструкция лыжно-биатлонного комплекг. Пермь,
240 человек
са с лыжероллерной трассой
Мотовилихинский район
в смену
Строительство многофункциональной спорг. Пермь,
10500
тивной арены
Дзержинский
посадочных мест
район
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»5
Строительство детского реабилитационного
г. Пермь,
80-100 койкоцентра
Ленинский район
мест/1000 посещений
в год
Приобретение/строительство
г. Пермь
имущественного комплекса для
реабилитации инвалидов в г. Перми

5
2022 год

2026 год
2024 год
2023 год
2024 год

2024 год

2024 год
2024 год
2024 год
2023 год
2025 год

2024 год
2022 год

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1317-п «Об утверждении государственной
программы Пермского края «Пермский край – территория культуры»;
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (вступило в силу с 01
января 2020 г.).
4
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п «Об утверждении государственной
программы «Спортивное Прикамье»;
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (вступило в силу с 01
января 2020 г.).
5
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п «Об утверждении государственной
программы «Социальная поддержка жителей Пермского края»;
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (вступило в силу с 01
января 2020 г.).
3
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Монастырской Светланой Сергеевной, почтовый адрес: 614660, Пермский край,
г. Пермь, ул. 9-го мая, д. 3, кв. 84, адрес электронной почты: treskina_s@mail.ru, контактный телефон: +79194605752,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4703, СНИЛС 128-376-479
92 выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, расположенного по адресу: Пермский
край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, номер кадастрового квартала 59:01:2912599. Заказчиком кадастровых работ является Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми, почтовый адрес: 614000,
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, контактный телефон: +7(342)2125124. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 3 «19» августа 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 земельного участка на местности принимаются с «19» июля 2022 г. по «12» августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» июля 2022 г. по «19» августа 2022 г. по
адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул. Мелитопольская, дом 26
(К№ 59:01:2912599:3), Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул. Мелитопольская, дом 24
(К№ 59:01:2912599:4). 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»).

Перечень объектов недвижимого имущества, составляющих имущество казны муниципального
образования город Пермь и предназначенных для предоставления в аренду, по состоянию на 15.07.2022 г.
Адрес на сайте: http://www. gorodperm. ru
№ п/п

Адрес объекта

1

ул. Екатерининская,220
(кадастровый номер:
59:01:4410222:987)
г. Пермь, Дзержинский район,
ст. Пермь-Сортировочная, НГЧ-2
(кадастровый номер:
59:01:1717138:405,
59:01:1717138:308,
59:01:0000000:75367,
59:01:1717138:303,
59:01:1717138:309,
59:01:1717138:304,
59:01:1717138:299,
59:01:0000000:51619;
реестровый номер:
17231, 453762,
453763, 453764,
453765, 453766,
453767, 453768,
453769)

2

Дзержинский район
Площадь
Доля совмес- Характеристика объосновная (кв. тно используекта
м)
емой площади (кв. м)

30,60
1771,6 (лит. А,
А1, А2), 24,3
(лит. Б), 266,0
(лит. В), 24,6
(лит. В1), 8,4
(лит. Ж), 719,5
(лит. К, К1),
449,4 (лит. Л),
119,5 (лит. М),
15,2 (лит. М
1), 324,44 (лит.
Г19), 125,7
(лит. Г1), 219,5
(лит. Г), 13,0
(лит. Г4), 110,4
(лит. Г3), 64,0
(лит. Г2), 58,0
(лит. Г17), 11,8
(лит. Г16)

0,00

подвал, вход совместный, высота потолков
2,73 м, ХВС, К, О, Э

Оценочный отчет
Дата про- Приме
независимого оценведения
чание
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц

116
3

ул. Подлесная,13
(кадастровый номер:
59:01:4410247:6277)
Итого по району

72,20

0,00

4428,14

0,00

1 этаж, вход отдельный, высота потолков
2,60 м, ХВС, ГВС, К,
О, Э

Индустриальный район
Площадь
Доля совмес- Характеристика объосновная (кв. тно используекта
м)
емой площади (кв. м)

№ п/п

Адрес объекта

4

ул. Кавалерийская,3
(кадастровый номер:
59:01:4416003:1692,
59:01:4416003:1693,
59:01:4416003:1694,
59:01:4416003:1695)
ул. Качалова,32 (кадастровый номер:
59:01:4410846:396)

213,60

8,90

подвал, вход совместный, высота потолков
2,32 м, ХВС, ГВС, К,
О, Э

198,40

0,00

ул. Космонавта
Леонова,23 (кадастровый номер:
59:01:4410846:688)
ул. Стахановская,4
(кадастровый номер:
59:01:4410234:62)

292,50

0,00

31,30

8,40

ул. Стахановская,4
(кадастровый номер:
59:01:4410597:221)

39,90

10,70

775,70

28,00

подвал, вход совместный, высота потолков
2,36 м, ХВС, ГВС, К,
О, Э
подвал, вход совместный, высота потолков
2,50 м, ХВС, ГВС, К,
О, Э
цоколь, вход совместный, высота потолков
от 2,28 м; ХВС, ГВС,
К, О, Э
цоколь, вход совместный, высота потолков
от 2,28 м; ХВС, ГВС,
К, О, Э

5

6

7

8

Итого по району

Кировский район
Площадь
Доля совмес- Характеристика объосновная (кв. тно используекта
м)
емой площади (кв. м)

№ п/п

Адрес объекта

9

Пермский край, Краснокамский район, п.
Ласьва, ДОЛ «Чайка»
(кадастровый номер
59:07:0210101:661)
ул. Калинина,15
(реестровый номер:
16166)

619,90

0,0

ОСЗ клуба (лит. О), Э

107,00

0,00

Итого по району

726,90

0,00

цоколь, вход отдельный, высота потолков
от 3,22 до 4,18 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э

10
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ФИП

Дата про- Приме
Оценочный отчет
чание
независимого оценведения
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц
№ МК168,27 05.07.2022
9/09 от
168,27
09.04.2022

ФИП

№ МК9/07 от
09.04.2022

98,71
98,71

05.07.2022

Оценочный отчет
Дата про- Приме
независимого оценведения
чание
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц
№ МК35,09
9/21 от
18.05.2022

№ 52, 19.07.2022

Ленинский район
Площадь
Доля совмес- Характеристика объосновная (кв. тно используекта
м)
емой площади (кв. м)

№ п/п

Адрес объекта

11

Кафе № 2 Ленинский район, 68
квартал эспланады,
ограниченный ул.
Ленина, ул. Попова,
ул. Петропавловской
(кадастровый номер:
59:01:4410068:145) с
движимым имуществом (приложение 1)
ул. Пушкина,13 (кадастровый номер:
59:01:4410140:1134)

97,90

0,0

ОСЗ, количество этажей 1 (подземный);
количество движимого
имущества - 64 единицы

4,50

1,60

Итого по району

102,40

1,60

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

12

117
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Мотовилихинский район
Площадь
Доля совмес- Характеристика объосновная (кв. тно используекта
м)
емой площади (кв. м)

№ п/п

Адрес объекта

13

ул. Восстания,55
(кадастровый номер:
59:01:4211225:38)

1828,20

0,00

ОСЗ (школа), высота
потолков от 2,0 м до
3,90 м

14

бульвар Гагарина, 55
(реестровый номер:
18206)

83,30

0,00

15

ул. Гарцовская,58
(кадастровый номер:
59:01:4011834:1089)

83,10

0,00

16

ул. Пономарева,75
(кадастровый номер:
59:01:4311761:1305)

126,40

0,00

1 этаж, вход отдельный, высота потолков
2,85 м и 3,20 м, ГВС,
ХВС, К, О, Э
1 этаж, вход отдельный, высота потолков
3,25 м, ГВС, ХВС, К,
О, Э
подвал, вход совместный, высота потолков
2,40 м и 2,98 м; ХВС,
ГВС, К, О, Э

Оценочный отчет
Дата про- Приме
независимого оценведения
чание
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц

№ МК9/20 от
19.05.2022

123,09

Оценочный отчет
Дата про- Приме
независимого оценведения
чание
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц
17.07.2020
ОКН
02.09.2020
27.10.2020
08.12.2020
09.02.2021
30.03.2021
27.05.2021
25.01.2022
12.04.2022
12.07.2022

118
17

ул. Хрустальная,32
(кадастровый номер:
59:01:4311098:918)
Итого по району

23,80

8,50

2 144,80

8,50

Адрес объекта

18

ул. Суперфосфатная,8
(кадастровый номер:
59:01:3812916:39)

48,60

12,70

Итого по району

48,60

12,70

Адрес объекта

19

ул. А. Гатауллина,27
(кадастровый номер:
59:01:4413679:1020)

110,00

0,00

20

ул. Братская,14 (кадастровый номер:
59:01:4311979:2714)
ул. Г. Хасана,16
(реестровый номер:
491500)

24,60

0,00

103,30

0,00

ул. Л. Шатрова,34
(реестровый номер:
23426)
ул. Рабоче-Крестьянская,26 (реестровый
номер: 191600)
ул. Солдатова,43
(кадастровый номер:
59:01:4410295:1081)

348,40

118,00

41,30

3,70

183,70

0,00

ул. Ижевская,23 (кадастровый номер:
59:01:4410925:378)
Итого по району
Итого по городу:

1088,10

0,00

1 899,40
10 125,94

121,70
172,50

23
24

25

1 этаж, вход совместный, высота потолков
2,98 м, О, Э (ХВС,
ГВС, К в местах общего пользования)

Свердловский район
Площадь
Доля совмес- Характеристика объосновная (кв. тно используекта
м)
емой площади (кв. м)

№ п/п

22

1 этаж, вход совмест№ МКный, высота потолков
9/06 от
3,25 м, ХВС, ГВС, К
09.04.2022
- совместное пользование, О, Э

Орджоникидзевский район
Площадь
Доля совмес- Характеристика объосновная (кв. тно используекта
м)
емой площади (кв. м)

№ п/п

21
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цокольный этаж, вход
отдельный, высота
потолков 2,70 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э
отдельно стоящее здание (сарай), Э
подвал, вход отдельный, высота потолков
2,28 м, ХВС, ГВС, К,
О, Э
цокольный этаж, вход
совместный, высота
потолков 3,00 м, О, Э
цоколь, вход совместный, высота потолков
до 3,00 м, О, Э
подвал, вход отдельный, высота потолков
от 2,39 м до 2,46 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
ОСЗ, высота потолков
от 2,13 м до 5,55 м,
ХВС, К, Э

317,73

05.07.2022

Оценочный отчет
Дата про- Применезависимого оценведения
ча ние
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц
№ МК182,59
9/23 от
30.05.2022

Оценочный отчет
Дата про- Приме
независимого оценведения
чание
щика
аукциона
на право
реквизиты размер
(номер,
аренд- заключения
дата)
ной пла- договоров
ты (без аренды муниципаль
НДС),
руб./кв. ного имущества
м в месяц

ФИП
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ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия,
ОСЗ - отдельно-стоящее здание
По возникающим вопросам обращаться
ул. Н. Островского,27, телефон 210-91-24 (доп. 148)

в

МКУ

«Содержание

муниципального

имущества»

110134040000028
110134040000021
11013404000023
110134040000023
110134040000025
110134040000027
11013404000022
11013604000026
110136040000006
110136040000024

11013604000007
11013604000008

1
2

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

Инвентарный номер

№ п/п

Движимое имущество стоимостью менее 100 тыс. руб.
Водонагреватель накопительный Electrolux AXIOmatic Slom EWH 50
Шкаф холодильный Abat ШХн-0,7-01
Витрина кондитерская Kayman K-BK-1300
Стол производственный Финист СПП 1500х600х860
Холодильный шкаф среднетемпературный Polair DM 107-S 2.0
Водонагреватель накопительный Electrolux AXIOmatic Slom EWH 50
Шкаф холодильный Abat ШХс-0,7-01
Шкаф для уборочного инвентаря
Стеллаж Финист СТПн
Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,95/2,0
Стол производственный СПБ
Ванна моечная ВМЛ-2
Ванна моечная ВМЛ-2
Стол производственный Финист СПП 1000х600х860
Шкаф раздевалочный ШРМ-11
Шкаф раздевалочный ШРМ-12
Стул ТЕОДОРЕС
Стул полумягкий
Вешалка ЭКРАР
Стол МЕЛЬТОРП

Движимое имущество стоимостью более 100 тыс. руб.
Барная стойка (Кафе № 2 – эспланада, квартал 68)
Шкаф-стеллаж барный (Кафе № 2 – эспланада, квартал 68)

Наименование

Итого

Итого
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
32
1
3
8
62

1
1
2

Кол-во

10 402,79
65 746,55
57 496,25
10 665,44
39 634,81
10 402,79
57 132,86
8 022,88
11 545,48
7 954,90
3 813,06
7 969,11
7 969,11
8 101,98
7 167,56
8 303,44
73 346,56
3 128,32
5 794,38
24 710,08

139 928,80
184 561,99

Балансовая
стоимость, руб.

Перечень движимого имущества к объекту недвижимости «Кафе № 2 Ленинский район, 68 квартал эспланады, ограниченный ул. Ленина, ул. Попова, ул.
Петропавловской (кадастровый номер: 59:01:4410068:145)», предназначенного для сдачи в аренду
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