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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2022

№ 113

О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта схемы теплоснабжения в административных границах
города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требований к порядку
разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 29 июля 2022 г. в 17.00 час. публичные слушания по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) по адресу: 614000,
г. Пермь, ул. Ленина, 23, зал № 1.
2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы
теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год).
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы
теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год);
3.2. Порядок учета предложений и замечаний по проекту схемы теплоснабжения в административных границах
города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год).
4. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта схемы
теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми:
5.1. организовать необходимые мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний;
5.2. обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Субботина И.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Перми
от 19.07.2022 № 113

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний
по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных
границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)
Белоусов
Олег Леонидович

- первый заместитель начальника департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Перми

Бесфамильный
Михаил Александрович

- член ревизионной комиссии регионального отделения в Пермском крае
общероссийского движения «Народный фронт «За Россию»
(по согласованию)

Власов
Александр Иванович

- начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми

Кислякова
Оксана Васильевна

- начальник управления развития инфраструктуры-начальник отдела
газификации департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми

Лобанов
Игорь Вячеславович

- член регионального штаба в Пермском крае
общероссийского движения «Народный фронт
«За Россию» (по согласованию)

Нечаев
Андрей Николаевич

- член ревизионной комиссии регионального отделения в Пермском крае
общероссийского движения «Народный фронт «За Россию»
(по согласованию)

Рогачев
Артем Артурович

- руководитель некоммерческого партнерства
«Национальный центр общественного контроля
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» (по согласованию)

Сергеев
Алексей Иванович

- исполнительный директор регионального отраслевого объединения
работодателей «Союз строителей Пермского края» (по согласованию)

Ширяева
Лилия Николаевна

- директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-Пермь»
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главы города Перми
от 19.07.2022 № 113
ПОРЯДОК
учета предложений и замечаний по проекту схемы теплоснабжения
в административных границах города Перми на период до 2035 года
(актуализация на 2023 год)
1. Предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения в административных границах города Перми
на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) (далее – Предложения) принимаются от граждан – жителей города
Перми, юридических лиц.
2. Предложения принимаются по 01 августа 2022 г. включительно, Предложения, поступившие по истечении
указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения вносятся только в отношении проекта схемы теплоснабжения в административных границах
города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год).
4. Предложения направляются в письменном виде и оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложения принимаются организационным комитетом по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация
на 2023 год) в рабочие дни с 09.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 18.00 час. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 34, каб.
509, тел. (342) 212-29-55 либо направляются по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 34 либо на адрес электронной почты департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми communal@gorodperm.
ru с пометкой «В организационный комитет по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)».
6. Принятие и рассмотрение поступивших Предложений осуществляются в соответствии с требованиями к
порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22
февраля 2005 г. № 32.
Приложение
к Порядку учета предложений
и замечаний по проекту схемы
теплоснабжения в административных
границах города Перми на период
до 2035 года (актуализация
на 2023 год)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ЗАМЕЧАНИЯ
по проекту схемы теплоснабжения в административных границах
города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)
Глава, страница, абзац/
таблица, столбец




Редакция проекта схемы

Предлагаемая
редакция или Замечание

Обоснование

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование организации:
Подпись физического лица или подпись уполномоченного лица организации, дата:

.
.
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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2022

№ 114

О назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713410:50 – «магазины (4.4)»
в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5)
по ул. Смольной в Кировском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламента работы
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного
приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83, письма комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 06 июля 2022 г. № 31-07-1-3исх-298
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713410:50 – «магазины
(4.4)» в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. Смольной в Кировском районе
города Перми (далее − Проект).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить размещение Проекта с информационными материалами к нему, направленных комиссией по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, в течение 10, но не ранее 7 дней
со дня опубликования настоящего постановления одновременно:
в муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещенной по адресу: isogd. gorodperm. ru (далее – Информационная система);
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www. gorodperm. ru (далее – Официальный сайт);
2.2. направить Проект с перечнем информационных материалов к нему в территориальный организационный
комитет по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми (далее – Территориальный организационный комитет) для
организации проведения общественных обсуждений по Проекту;
2.3. осуществить сбор предложений и замечаний участников общественных обсуждений по Проекту;
2.4. осуществить идентификацию участников общественных обсуждений при подготовке протокола общественных обсуждений по Проекту при представлении предложений и замечаний участниками общественных обсуждений в
случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего постановления;
2.5. подготовить протокол участников общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту;
2.6. обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и размещение на Официальном сайте;
2.7. разместить заключение о результатах общественных обсуждений в Информационной системе;
2.8. направить протокол общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в установленные сроки.
3. Территориальному организационному комитету:
3.1. распространить информацию о начале общественных обсуждений по Проекту, в том числе путем размещения на информационных стендах и иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации;
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3.2. распространить информационные материалы о Проекте в период проведения экспозиции (экспозиций)
Проекта посредством направления их в органы территориального общественного самоуправления;
3.3. организовать проведение экспозиции Проекта с перечнем информационных материалов к нему (далее − экспозиция) с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час., пятница: с 09.00 час. до
17.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми;
3.4. организовать консультирование посетителей экспозиции Проекта 02 августа 2022 г. с 17.00 час. до 17.20 час.
по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми;
3.5. осуществить ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта при проведении экспозиции
(экспозиций) Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта;
3.6. провести идентификацию участников общественных обсуждений при организации проведения экспозиции
Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта, при представлении предложений и замечаний участниками общественных обсуждений в случае, указанном в пункте 6.1 настоящего постановления;
3.7. осуществить сбор замечаний и предложений участников общественных обсуждений по Проекту, поступающих в ходе проведения экспозиции Проекта;
3.8. направить документы, предусмотренные пунктами 3.5-3.7 настоящего постановления, в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми в установленные сроки.
4. Срок проведения общественных обсуждений составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
5. Участникам общественных обсуждений по Проекту в соответствии с требованиями статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить:
5.1. представление в целях идентификации сведений о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес − для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения;
5.2. представление сведений о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иных документов, устанавливающих или удостоверяющих их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Участникам общественных обсуждений, прошедшим идентификацию в соответствии с пунктом 5 настоящего
постановления, представить предложения и замечания (при наличии) по Проекту по форме, утвержденной решением
Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83:
6.1. в Территориальный организационный комитет по адресу, указанному в пункте 3.3 настоящего постановления, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта и информационных материалов к
нему в период проведения экспозиции с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.;
6.2. в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми со дня размещения Проекта
с перечнем информационных материалов к нему на Официальном сайте по 05 августа 2022 г.:
6.2.1. посредством Информационной системы;
6.2.2. в форме электронного документа по электронной почте по адресу: dga@gorodperm. ru;
6.2.3. в письменной форме путем личного обращения и (или) по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,
д. 15, каб. 003.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. 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».
9. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Гонцову Е. Н.
И.о. Главы города Перми						
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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2022

№ 115

О назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений
в документацию по планировке территории 1 (СТН Ж-7, Ж4, И10, И11, И12) в Мотовилихинском
районе города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 31.12.2013 № 1291,
в отношении территории, ограниченной ул. Челябинской, зданием по ул. Огородникова, 117, зданием
по ул. Огородникова, 117б, зданием по ул. Огородникова, 117а, зданием по ул. Огородникова, 119,
зданием по ул. Огородникова, 121, зданием по ул. Огородникова, 121а, зданием по ул. Огородникова, 123,
зданием по ул. Огородникова, 125, ул. Калгановской в Мотовилихинском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 марта 2022 г.
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядка подготовки
документации по планировке территории Пермского городского округа, порядка принятия решения об утверждении
документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в части 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2020 г.
№ 1028-п, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83, приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 05 июля 2022 г. № 31-02-1-4-1227 «О направлении проекта внесения
изменений в документацию по планировке территории 1 (СТН Ж-7, Ж4, И10, И11, И12), утвержденную постановлением
администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. № 1291, в отношении территории, ограниченной ул. Челябинской,
зданием по ул. Огородникова, 117, зданием по ул. Огородникова, 117б, зданием по ул. Огородникова, 117а, зданием по
ул. Огородникова, 119, зданием по ул. Огородникова, 121, зданием по ул. Огородникова, 121а, зданием по ул. Огородникова, 123, зданием по ул. Огородникова, 125, ул. Калгановской в Мотовилихинском районе города Перми, для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», письма Министерства по управлению
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 05 июля 2022 г. № 31-07-1-5исх-777, заключения
Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края о соответствии проекта
внесения изменений в документацию по планировке территории 1 (СТН Ж-7, Ж4, И10, И11, И12) в Мотовилихинском
районе города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. № 1291, в отношении территории, ограниченной ул. Челябинской, зданием по ул. Огородникова, 117, зданием по ул. Огородникова,
117б, зданием по ул. Огородникова, 117а, зданием по ул. Огородникова, 119, зданием по ул. Огородникова, 121, зданием
по ул. Огородникова, 121а, зданием по ул. Огородникова, 123, зданием по ул. Огородникова, 125, ул. Калгановской в
Мотовилихинском районе города Перми, требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации от
27 июня 2022 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в документацию по
планировке территории 1 (СТН Ж-7, Ж4, И10, И11, И12) в Мотовилихинском районе города Перми, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. № 1291, в отношении территории, ограниченной
ул. Челябинской, зданием по ул. Огородникова, 117, зданием по ул. Огородникова, 117б, зданием по ул. Огородникова,
117а, зданием по ул. Огородникова, 119, зданием по ул. Огородникова, 121, зданием по ул. Огородникова, 121а, зданием по ул. Огородникова, 123, зданием по ул. Огородникова, 125, ул. Калгановской в Мотовилихинском районе города
Перми (далее − Проект).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить размещение Проекта с информационными материалами к нему, направленных Министерством
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, в течение 10, но не ранее 7 дней со дня
опубликования настоящего постановления одновременно:
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в муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещенной по адресу: isogd.gorodperm.ru (далее
– Информационная система);
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.gorodperm.ru (далее – Официальный сайт);
2.2. направить Проект с перечнем информационных материалов к нему в территориальный организационный
комитет по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Мотовилихинского района города Перми (далее – Территориальный организационный комитет)
для организации проведения общественных обсуждений по Проекту;
2.3. осуществить сбор предложений и замечаний участников общественных обсуждений по Проекту;
2.4. осуществить идентификацию участников общественных обсуждений при подготовке протокола общественных обсуждений по Проекту при представлении предложений и замечаний участниками общественных обсуждений в
случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего постановления;
2.5. подготовить протокол участников общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту;
2.6. обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и размещение на Официальном сайте;
2.7. разместить заключение о результатах общественных обсуждений в Информационной системе;
2.8. направить протокол общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений в
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в установленные сроки.
3. Территориальному организационному комитету:
3.1. распространить информацию о начале общественных обсуждений по Проекту, в том числе путем размещения на информационных стендах и иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации;
3.2. распространить информационные материалы о Проекте в период проведения экспозиции (экспозиций) Проекта посредством направления их в органы территориального общественного самоуправления;
3.3. организовать проведение экспозиции Проекта с перечнем информационных материалов к нему (далее − экспозиция) с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час., пятница: с 09.00 час.
до 17.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
3.4. организовать консультирование посетителей экспозиции Проекта 02 августа 2022 г. с 17.00 час. до 17.20
час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
3.5. осуществить ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта при проведении экспозиции
(экспозиций) Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта;
3.6. провести идентификацию участников общественных обсуждений при организации проведения экспозиции
Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта, при представлении предложений и замечаний участниками публичных слушаний в случае, указанном в пункте 6.1 настоящего постановления;
3.7. осуществить сбор замечаний и предложений участников общественных обсуждений по Проекту, поступающих в ходе проведения экспозиции Проекта;
3.8. направить документы, предусмотренные пунктами 3.5-3.7 настоящего постановления, в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми в установленные сроки.
4. Срок проведения общественных обсуждений составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
5. Участникам общественных обсуждений по Проекту в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить:
5.1. представление в целях идентификации сведений о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес − для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения;
5.2. представление сведений о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иных документов, устанавливающих или удостоверяющих их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Участникам общественных обсуждений, прошедшим идентификацию в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, представить предложения и замечания (при наличии) по Проекту по форме, утвержденной решением
Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83:
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6.1. в Территориальный организационный комитет по адресу, указанному в пункте 3.3 настоящего постановления, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта и информационных материалов к
нему в период проведения экспозиции с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.;
6.2. в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми со дня размещения Проекта
с перечнем информационных материалов к нему на Официальном сайте по 05 августа 2022 г.:
6.2.1. посредством Информационной системы;
6.2.2. в форме электронного документа по электронной почте по адресу: dga@gorodperm.ru;
6.2.3. в письменной форме путем личного обращения и (или) по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. 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».
9. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Гонцову Е.Н.
И.о. Главы города Перми						

Э.А. Хайруллин

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2022

№ 116

О назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4416050:62, 59:01:4416050:63 –
«коммунальное обслуживание (3.1)» в территориальной зоне рекреационно-ландшафтных
территорий (Р-2) по ул. Встречной, 36 в Индустриальном районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламента работы
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного
приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83, письма комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 27 июня 2022 г. № 31-07-1-3исх-289
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4416050:62,
59:01:4416050:63 – «коммунальное обслуживание (3.1)» в территориальной зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) по ул. Встречной, 36 в Индустриальном районе города Перми (далее − Проект).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить размещение Проекта с информационными материалами к нему, направленных комиссией по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, в течение 10, но не ранее 7
дней со дня опубликования настоящего постановления одновременно:
в муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещенной по адресу: isogd.gorodperm.ru (далее – Информационная система);
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на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.gorodperm.ru (далее – Официальный сайт);
2.2. направить Проект с перечнем информационных материалов к нему в территориальный организационный
комитет по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми (далее – Территориальный организационный комитет)
для организации проведения общественных обсуждений по Проекту;
2.3. осуществить сбор предложений и замечаний участников общественных обсуждений по Проекту;
2.4. осуществить идентификацию участников общественных обсуждений при подготовке протокола общественных обсуждений по Проекту при представлении предложений и замечаний участниками общественных обсуждений в
случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего постановления;
2.5. подготовить протокол участников общественных обсуждений, заключение о результатах общественных
обсуждений по Проекту;
2.6. обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и размещение на Официальном сайте;
2.7. разместить заключение о результатах общественных обсуждений в Информационной системе;
2.8. направить протокол общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений в
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в установленные
сроки.
3. Территориальному организационному комитету:
3.1. распространить информацию о начале общественных обсуждений по Проекту, в том числе путем размещения на информационных стендах и иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации;
3.2. распространить информационные материалы о Проекте в период проведения экспозиции (экспозиций)
Проекта посредством направления их в органы территориального общественного самоуправления;
3.3. организовать проведение экспозиции Проекта с перечнем информационных материалов к нему (далее −
экспозиция) с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час., пятница: с 09.00 час.
до 17.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
3.4. организовать консультирование посетителей экспозиции Проекта 02 августа 2022 г. с 17.00 час. до 17.20
час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
3.5. осуществить ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта при проведении экспозиции
(экспозиций) Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта;
3.6. провести идентификацию участников общественных обсуждений при организации проведения экспозиции
Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта, при представлении предложений и замечаний участниками общественных обсуждений в случае, указанном в пункте 6.1 настоящего постановления;
3.7. осуществить сбор замечаний и предложений участников общественных обсуждений по Проекту, поступающих в ходе проведения экспозиции Проекта;
3.8. направить документы, предусмотренные пунктами 3.5-3.7 настоящего постановления, в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми в установленные сроки.
4. Срок проведения общественных обсуждений составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
5. Участникам общественных обсуждений по Проекту в соответствии с требованиями статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить:
5.1. представление в целях идентификации сведений о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес − для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения;
5.2. представление сведений о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иных документов, устанавливающих или удостоверяющих их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Участникам общественных обсуждений, прошедшим идентификацию в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, представить предложения и замечания (при наличии) по Проекту по форме, утвержденной решением
Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83:
6.1. в Территориальный организационный комитет по адресу, указанному в пункте 3.3 настоящего постановления, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта и информационных материалов к
нему в период проведения экспозиции с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.;

12

№ 53, 22.07.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.2. в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми со дня размещения Проекта
с перечнем информационных материалов к нему на Официальном сайте по 05 августа 2022 г.:
6.2.1. посредством Информационной системы;
6.2.2. в форме электронного документа по электронной почте по адресу: dga@gorodperm.ru;
6.2.3. в письменной форме путем личного обращения и (или) по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,
д. 15, каб. 003.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. 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».
9. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Гонцову Е.Н.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2022

№ 117

О назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4713877:4 – «магазины (4.4)»
в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5)
по ул. Верхне-Муллинской, 127а в Индустриальном районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламента работы
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного
приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83, письма комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пермского городского округа от 06 июля 2022 г. № 31-07-1-3исх-299
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4713877:4 – «магазины
(4.4)» в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. Верхне-Муллинской, 127а в
Индустриальном районе города Перми (далее − Проект).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить размещение Проекта с информационными материалами к нему, направленных комиссией по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, в течение 10, но не ранее 7 дней
со дня опубликования настоящего постановления одновременно:
в муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещенной по адресу: isogd. gorodperm. ru (далее – Информационная система);
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www. gorodperm. ru (далее – Официальный сайт);
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2.2. направить Проект с перечнем информационных материалов к нему в территориальный организационный
комитет по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми (далее – Территориальный организационный комитет)
для организации проведения общественных обсуждений по Проекту;
2.3. осуществить сбор предложений и замечаний участников общественных обсуждений по Проекту;
2.4. осуществить идентификацию участников общественных обсуждений при подготовке протокола общественных обсуждений по Проекту при представлении предложений и замечаний участниками общественных обсуждений в
случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего постановления;
2.5. подготовить протокол участников общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту;
2.6. обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и размещение на Официальном сайте;
2.7. разместить заключение о результатах общественных обсуждений в Информационной системе;
2.8. направить протокол общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений в
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в установленные
сроки.
3. Территориальному организационному комитету:
3.1. распространить информацию о начале общественных обсуждений по Проекту, в том числе путем размещения на информационных стендах и иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации;
3.2. распространить информационные материалы о Проекте в период проведения экспозиции (экспозиций)
Проекта посредством направления их в органы территориального общественного самоуправления;
3.3. организовать проведение экспозиции Проекта с перечнем информационных материалов к нему (далее − экспозиция) с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час., пятница: с 09.00 час. до
17.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
3.4. организовать консультирование посетителей экспозиции Проекта 02 августа 2022 г. с 17.20 час. до 17.40 час.
по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
3.5. осуществить ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта при проведении экспозиции
(экспозиций) Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта;
3.6. провести идентификацию участников общественных обсуждений при организации проведения экспозиции
Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта, при представлении предложений и замечаний участниками общественных обсуждений в случае, указанном в пункте 6.1 настоящего постановления;
3.7. осуществить сбор замечаний и предложений участников общественных обсуждений по Проекту, поступающих в ходе проведения экспозиции Проекта;
3.8. направить документы, предусмотренные пунктами 3.5-3.7 настоящего постановления, в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми в установленные сроки.
4. Срок проведения общественных обсуждений составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
5. Участникам общественных обсуждений по Проекту в соответствии с требованиями статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить:
5.1. представление в целях идентификации сведений о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес − для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения;
5.2. представление сведений о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иных документов, устанавливающих или удостоверяющих их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Участникам общественных обсуждений, прошедшим идентификацию в соответствии с пунктом 5 настоящего
постановления, представить предложения и замечания (при наличии) по Проекту по форме, утвержденной решением
Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83:
6.1. в Территориальный организационный комитет по адресу, указанному в пункте 3.3 настоящего постановления, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта и информационных материалов к
нему в период проведения экспозиции с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.;
6.2. в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми со дня размещения Проекта
с перечнем информационных материалов к нему на Официальном сайте по 05 августа 2022 г.:
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6.2.1. посредством Информационной системы;
6.2.2. в форме электронного документа по электронной почте по адресу: dga@gorodperm. ru;
6.2.3. в письменной форме путем личного обращения и (или) по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,
д. 15, каб. 003.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. 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».
9. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Гонцову Е. Н.
И.о. Главы города Перми						

Э.А. Хайруллин

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2022

№ 118

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
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 марта 2022 г.
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Регламента работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, утвержденного приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря
2020 г. № 31-02-1-4-1037, Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83, заключения комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пермского городского округа с рекомендациями о готовности проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143, для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний от
28 июня 2022 г. № 31-07-1-3исх-290
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее
− Проект), в части:
1.1. установления подзоны Ц-2 (В 1 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного
значения (Ц-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410138:2, расположенного по ул. Луначарского, 51 в Ленинском районе города Перми;
1.2. дополнения перечня территориальных зон и подзон, установленного статьей 52 Правил землепользования и
застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, подзоной Ц-2
(В 1 эт);
1.3. дополнения градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности
местного значения (Ц-2), установленного статьей 52.1 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, подзоной Ц-2 (В 1 эт).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
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2.1. обеспечить размещение Проекта с информационными материалами к нему, направленных комиссией по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в
течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления;
2.2. направить Проект с перечнем информационных материалов к нему в территориальные организационные
комитеты по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрациях районов города Перми (далее – Территориальные организационные комитеты) для организации проведения публичных слушаний по Проекту;
2.3. осуществить сбор предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту;
2.4. осуществить идентификацию участников публичных слушаний при подготовке протокола публичных слушаний по Проекту при представлении предложений и замечаний участниками публичных слушаний в случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего постановления;
2.5. подготовить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по Проекту;
2.6. обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.7. направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний в комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа в установленные сроки.
3. Территориальным организационным комитетам:
3.1. распространить информацию о начале публичных слушаний по Проекту, в том числе путем размещения на
информационных стендах и иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной
информации;
3.2. распространить информационные материалы о Проекте в период проведения экспозиции (экспозиций) Проекта посредством направления их в органы территориального общественного самоуправления;
3.3. организовать проведение экспозиции Проекта с перечнем информационных материалов к нему (далее − экспозиция) с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час., пятница: с 09.00 час.
до 17.00 час. по адресам:
614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет» Ленинского района города Перми;
614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды города Перми;
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми;
614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми;
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми;
3.4. организовать консультирование посетителей экспозиции Проекта:
01 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
01 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
01 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
02 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр
«Совет» Ленинского района города Перми;
02 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды города Перми;
02 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми;
03 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация
Кировского района города Перми;
03 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми;
3.5. осуществить ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта при проведении экспозиции
(экспозиций) Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта;
3.6. провести идентификацию участников публичных слушаний при организации проведения экспозиции Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта, проведении собрания участников публичных слушаний, при
представлении предложений и замечаний участниками публичных слушаний в случаях, указанных в пункте 6.1 настоящего постановления;
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3.7. осуществить регистрацию участников публичных слушаний при проведении собрания участников публичных слушаний;
3.8. провести собрание (собрания) участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта:
01 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
01 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
01 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского
района города Перми;
02 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет»
Ленинского района города Перми;
02 августа 2022 г.в 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды города Перми;
02 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района
города Перми;
03 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского
района города Перми;
03 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского
района города Перми
с соблюдением требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
3.9. осуществить сбор замечаний и предложений участников публичных слушаний по Проекту, поступающих в ходе
проведения экспозиции Проекта, а также в ходе проведения собрания участников публичных слушаний по Проекту;
3.10. подготовить протокол собрания (собраний) участников публичных слушаний по Проекту;
3.11. направить документы, предусмотренные пунктами 3.5-3.10 настоящего постановления, в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми в установленные сроки.
4. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Участникам публичных слушаний по Проекту в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации обеспечить:
5.1. представление в целях идентификации сведений о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) − для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес − для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения;
5.2. представление сведений о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иных документов, устанавливающих или удостоверяющих их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Участникам публичных слушаний, прошедшим идентификацию в соответствии с пунктом 5 настоящего
постановления, представить предложения и замечания (при наличии) по Проекту по форме, утвержденной решением
Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83:
6.1. в Территориальный организационный комитет по адресам, указанным в пункте 3.3 настоящего постановления:
6.1.1. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта и информационных материалов к нему в период проведения экспозиции с 29 июля 2022 г. по 05 августа 2022 г.;
6.1.2. в письменной или устной формах в ходе проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний в соответствии с пунктом 3.8 настоящего постановления;
6.2. в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми со дня размещения Проекта
с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 05 августа 2022 г.:
6.2.1. в письменной форме путем личного обращения и (или) по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003;
6.2.2. в форме электронного документа по электронной почте по адресу: dga@gorodperm.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. 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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9. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Гонцову Е.Н.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

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
15.07.2022

№ 608

О внесении изменений в приложение к Методике расчета нормативных
затрат по содержанию имущества и обеспечению деятельности
общественных центров города Перми, утвержденной постановлением
администрации города Перми от 14.12.2011 № 845
В целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к Методике расчета нормативных затрат по содержанию имущества и обеспечению деятельности общественных центров города Перми, утвержденной постановлением администрации города
Перми от 14 декабря 2011 г. № 845 (в ред. от 01.08.2012 № 424, от 12.08.2013 № 647, от 01.10.2013 № 800, от 25.03.2014
№ 194, от 16.12.2014 № 987, от 12.08.2015 № 558, от 15.10.2015 № 779, от 08.12.2015 № 1034, от 05.09.2016 № 646, от
17.10.2016 № 856, от 02.02.2017 № 69, от 27.04.2017 № 325, от 19.10.2017 № 882, от 03.04.2018 № 201, от 14.09.2018
№ 605, от 22.10.2019 № 766, от 14.07.2020 № 611, от 09.10.2020 № 948, от 25.02.2021 № 107, от 21.07.2021 № 534, от
28.09.2021 № 769), изложив строку 5.10 в таблице 9 в следующей редакции:
5.10
ул. Труда, 61
156,9
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 11 мая 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 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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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
15.07.2022

№ 609

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2021 № 893
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», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893 (в ред. от
24.12.2021 № 1212, от 31.01.2022 № 54, от 08.02.2022 № 69, от 15.03.2022 № 170, от 29.03.2022 № 235, от 19.05.2022
№ 379, от 29.06.2022 № 554).
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

2025 год
план
1 027 283,400
1 027 283,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
909 732,000
909 732,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
117 551,400
117 551,400
0,000
0,000
0,000

2024 год
план
1 138 421,54830
1 133 566,800
100 000,000
0,000
1 213,68708
0,000
3 641,06122
0,000
1 020 870,14830
1 016 015,400
100 000,000
0,000
1 213,68708
0,000
3 641,06122
0,000
117 551,400
117 551,400
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
117 551,400
117 551,400
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
909 732,000
909 732,000
0,000
0,000

0,000
0,000

2026 год
план
1 027 283,400
1 027 283,400
0,000
0,000
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2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2022 год
2023 год
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
1 465 240,23584 1 601 027,88251
бюджет города Перми
1 318 984,86303 1 548 815,48251
бюджет города Перми**
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
62 020,04117
0,000
года)
бюджет Пермского края
6 936,900
52 212,400
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
65 487,73164
0,000
года)
бюджет Российской Федерации
11 810,700
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
1 347 762,83134 1 483 476,48251
бюджет города Перми
1 201 507,45853 1 431 264,08251
бюджет города Перми**
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
62 020,04117
0,000
года)
бюджет Пермского края
6 936,900
52 212,400
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
65 487,73164
0,000
года)
бюджет Российской Федерации
11 810,700
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
117 477,40450
117 551,400
бюджет города Перми
117 477,40450
117 551,400
бюджет Пермского края
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 15.07.2022 № 609
№ 53, 22.07.2022
19

ед.

24

3

2

2

1

0,000

9070,
31098

9923,
500
69820,
000
0,000

3000,000

0,000

0,000

2.5. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

сигнования отчетного года)
бюджет Пермского края

0,000

2.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному меитого
103279,42054
133252,900
25733,800
137695,600
роприятию 1.1.1.2, в том
бюджет города Перми
90200,38353
133252,900
25733,800
137695,600
числе по источникам фибюджет города Перми**
0,000
0,000
100000,000
0,000
нансирования
бюджет города Перми (неиспользованные ас10079,03701
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

124085,
800
0,000

0,000

137695,600
0,000
0,000

137695,600

126761,700
126761,700
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

124085,
800
0,000

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том чиитого
82883,18998
122319,000
14799,900
126761,700
сле по источникам финансирования
бюджет города Перми
73652,479
122319,000
14799,900
126761,700
бюджет города Перми**
0,000
0,000
100000,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользо9230,71098
0,000
0,000
0,000
ванные ассигнования отчетного года)

бюджет города
Перми**
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)

5962,
200
0,000

0,000

9070,
31098

9923,
500
100000,
000
0,000

68267,
13460
0,000

118184,
900
0,000

69234,
23160
0,000

бюджет города Перми

муницибюджет города Перми
пальные
учреждения, бюджет города Перми**
подведомственные
бюджет города Перми
КФКС
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)

2.2. строку 1.1.1.2.2.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1.2 Количество муниципаль- ед. 23 1 1 - - муниципальные
ных объектов недвижиучреждения,
мого имущества, на коподведомственторых проведены работы
ные КФКС
по текущему ремонту

1.1.1.2.2.1 Количество муниципальных объектов
недвижимого имущества, приведенных в нормативное
состояние
20
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми**
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации

729230,48251
677018,08251
0,000
0,000
52212,400
0,000
0,000

562026,95634
415771,58353
0,000
62020,04117
6936,900
65487,73164
11810,700

3641,06122

1213,68708
0,000

266624,14830
261769,400
100000,000
0,000

0,000

0,000
0,000

137695,600
137695,600
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

137695,600
137695,600
0,000
0,000

660394,800

2.9. строки 1.1.2.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по
бюджет города
675930,775
644795,100
644795,100
660394,800
источникам финансирования
Перми

2.7. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.1.4, 1.1.2.1.4.1, «Итого по
мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.2.1.4 Целевая субсидия на исполнение судебных решений
1.1.2.1.4.1 Наличие (отсутствие) задолруб.
0
муниципальные учре- бюджет 1612,119
0,000
0,000
0,000
0,000
женности по расходам на исждения, подведомст- города
полнение судебных решений
венные КФКС
Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет 1612,119
0,000
0,000
0,000
0,000
города
Перми

2.6. строки 1.1.2.1.3.1, 1.1.2.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.3.1 Количество учреждений, полуед.
24
муниципальные бюджет 21161,600
0,000
0,000
0,000
0,000
чающих субсидии на повышеучреждения, под- города
ние фонда оплаты труда
ведомственные
Перми
КФКС
1.1.2.1.3.2 Количество учреждений, полуед.
1
муниципальные бюджет
261,000
0,000
0,000
0,000
0,000
чающих субсидии на повышеучреждения, под- города
ние фонда оплаты труда
ведомственные
Перми
ДО
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет 21422,600
0,000
0,000
0,000
0,000
города
Перми

Итого по задаче 1.1.1, в том
числе по источникам финансирования
№ 53, 22.07.2022
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бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
22422,
900

22422,
900

23221,
800

0,000

0,000

798,900

0,000

0,000

798,900

23062,
000

0,000

0,000

23062,
000

0,000

0,000

909732,000
909732,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

772036,400

909732,000
909732,000
0,000
0,000

772036,400

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.13. в приложении:
2.13.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

2.12. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1.1, в
итого
1347762,83134
1483476,48251
1020870,14830
том числе по источникам фибюджет города Перми
1201507,45853
1431264,08251
1016015,400
нансирования
бюджет города Перми**
0,000
0,000
100000,000
бюджет города Перми (неиспользованные
62020,04117
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
6936,900
52212,400
1213,68708
бюджет Пермского края (неиспользованные
65487,73164
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
11810,700
0,000
3641,06122

2.11. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финанбюджет города Перми
785735,875
754246,000
754246,000
сирования

2.10. строки 1.1.2.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том
числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.3.2.1 Количество учреждений, полуед.
2
- муниципальные
бюджет
1961,
0,000
0,000
0,000
0,000
чающих субсидии на повышение
учреждения, подве- города
700
фонда оплаты труда
домственные КФКС Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
1961,
0,000
0,000
0,000
0,000
города
700
Перми
87028,
87028,
88579,
88579,
Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
86583,
300
000
000
600
600
города
Перми

Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.2.2.1 Количество учреждений, поед.
3
- - муниципальные учрелучающих субсидии на повыждения, подведомстшение фонда оплаты труда
венные КФКС
Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
22
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12
13

11

УКС, МКУ «УТЗ»
УКС, МКУ «УТЗ», КФКС, МАУ «ГСКК» г. Перми
создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни

строительство
1.1.1.1.1. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а
Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми
КФКС
бюджетные инвестиции

Содержание разделов
3
Плавательный бассейн по адресу: ул. Гашкова, 20а

Общая площадь здания по проектной документации – 4277,76 кв. м;
3 этажа.
В спортивном объекте запроектировано 2 чаши бассейна, одна из них развлекательная,
вторая для плавания, тренажерный зал, зал единоборств, финская сауна, турецкая баня,
фитобар;
Единовременная пропускная способность 66 человек
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитально- 2019-2022
го строительства
2019 – разработка проектно-сметной документации;
2020-2022 выполнение строительно-монтажных работ;
2020-2022 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор, вынос тепловых сетей, государственная экспертиза проектно-сметной документации);
2022 – приобретение оборудования
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2022
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, 311 601,05391
тыс. руб.
2626,104 – разработка проектно-сметной документации;
264 594,25532 – выполнение строительно-монтажных работ;
39 899,99585 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор, вынос тепловых сетей, государственная экспертиза проектно-сметной документации);
4480,700 – приобретение оборудования

Технико-экономические показатели и функциональные параметры
объекта

10

7
8
9

2
3
4
5
6

Наименование разделов
2
Наименование объекта муниципальной собственности города
Перми, место расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия
Ответственный руководитель
Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

№
1
1
№ 53, 22.07.2022
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Ответственный руководитель
Исполнитель программы

4
5

реконструкция
1.1.1.1.2. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г.
Пермь, ул. Рабочая, 9
Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми
КФКС

Содержание разделов
3
Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2
3

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

2.13.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Наименование разделов

3
Источник финансиОбъем финансирования, тыс. руб.
рования
всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого
311 601,05391
23 408,107
7 823,60703
30 299,78340
250 069,55648
бюджет города
234 539,88696
23 408,107
3 482,31279
7 280,16717
200 369,300
Перми
77 061,16695
0,000
4 341,29424
23 019,61623
49 700,25648
бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных влоед. изм.
значение
год реализации
жений в объект по годам осуществления капитальных вложений
1. Разработанная проектная документация
ед.
1
2019
2. Выполненные строительно-монтажные работы (ниже 0,00)
ед.
1
2021
3. Выполненные строительно-монтажные работы (выше 0,00)
ед.
1
2022
4. Введенный объект в эксплуатацию
ед.
1
2022
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изыска- шифр проекта: 01-330-19. Положительное заключение государственной экспертизы от
ний, и (или) заключение о проверке достоверности определения
13 сентября 2019 г. N 59-1-1-3-024502-2019.
сметной стоимости объекта капитального строительства
Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 22 ноября 2019 г. № 59-1-0260-19
Протокол инвестиционной комиссии
протокол от 31 марта 2017 г. № 3
протокол от 03 ноября 2021 г. № 14
Протокол Бюджетной комиссии
протокол от 23 июля 2021 г. № 23-БК
Практические действия по осуществлению капитальных вложений мероприятия по осуществлению капитальных вложений
срок реализации
в объект
в объект
разработка проектной документации
2019 год
строительство плавательного бассейна (ниже 0,00)
2020-2021 год
строительство плавательного бассейна (выше 0,00)
2021-2022 год
ввод объекта в эксплуатацию
2022 год

2
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект
по годам реализации

1
1

№

18
19

17

16

15

1
14
24
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2
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального
строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

12 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
13 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс.
руб.

11 Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального
строительства

10 Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта

7
8
9

1
6

3

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ», КФКС
создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ
жизни
Единовременная пропускная способность 157 человек. Общая площадь здания 10
309,3 кв. м.
В состав здания входит круговая беговая дорожка на 200 м на 4 отдельных дорожках шириной 1000 мм; дорожка для спринтерского бега на 60 м на шесть отдельных дорожек по 1,22 м; сектор для прыжка в длину и тройного прыжка; сектор для
прыжка в высоту; сектор для толкания ядра с защитным ограждением; зона разминки спортсменов; зал для занятий бадминтоном; зал единоборств;
медико-диагностический центр (с криосауной); тренажерный зал; фитнес зал;
комната отдыха с бассейном отдельная сауна; кафе на 50 посадочных мест; учебно-методические помещения; конференц-зал; благоустроенное пространство на
земельном участке для организации досуга и социально-культурной деятельности
жителей города (спортивное оборудование, баскетбол, детские площадки и т.д.)
2020-2023
2020 – разработка проектно-сметной документации;
2021-2023 выполнение строительно-монтажных работ;
2020-2023 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор);
2023 – приобретение оборудования
2023
709 345,08251
12 650,000 – разработка проектно-сметной документации;
630 155,17404 – выполнение строительно-монтажных работ;
10 966,60847 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение
(присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор);
55 213,300 – приобретение оборудования

бюджетные инвестиции

№ 53, 22.07.2022
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25

2
Объемы и источники финансирования
осуществления капитальных вложений
в объект по годам реализации

184,89745

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края

2
3

№
1
1

значение

42 299,
86836
0,000

0,000

52 212,400

год реализации

65 487,732

0,000

2023 год
456 580,
800
404 368,
400
0,000

Содержание разделов
3
Спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул.
Шпальная, 2
строительство
1.1.1.1.3. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.13.3. таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Наименование разделов
2
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми,
место расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия

18 Протокол Бюджетной комиссии
19 Практические действия по осуществлению капитальных вложений в
объект

0,000

0,000

3
Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
19 503,
45 886,
187 374,
28251
47091
52909
19 503,
3 586,
121 701,
28251
60255
900
0,000
0,000
184,89745

ед.
1
2020
ед.
1
2021-2023
ед.
1
2023
положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» от 13 марта 2020 г. №
59-1-1-2-006923-2020
протокол от 12 октября 2018 г. № 10
протокол от 03 ноября 2021 г. № 14
протокол от 23 июля 2021 г. № 23-БК
мероприятия по осуществлению капитальсрок реализации
ных вложений в объект
разработка проектной документации
2020 год
выполнение работ по реконструкции
2021-2023 годы
ввод объекта в эксплуатацию
2023 год

ед. изм.

65 487,73164

94 512,26836

549 160,18506

всего
709 345,08251

бюджет города Перми

итого

Источник финансирования

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
15 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений
в объект по годам осуществления капитальных вложений
1. Разработанная проектная документация
2. Выполнение работ по реконструкции
3. Введенный объект в эксплуатацию
16 Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и
(или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
17 Протокол инвестиционной комиссии

1
14
26
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Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального
строительства

Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми,
тыс. руб.

Объемы и источники финансирования
осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложезначение
год реализации
ний в объект по годам осуществления капитальных вложений
1. Разработанная проектная документация
ед.
1
2021
2. Выполненное технологическое присоединение
ед.
1
2023
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, шифр проекта: 01-343-19. Положительное заключение государственной экспертизы
и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной
проектной документации от 04 февраля 2021 г. № 59-1-1-3-004463-2021
стоимости объекта капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол от 03 ноября 2021 г. № 14
протокол от 01 февраля 2022 г. № 1
Протокол Бюджетной комиссии
протокол от 23 июля 2021 г. № 23-БК
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в мероприятия по осуществлению каписрок реализации
объект
тальных вложений в объект
разработка проектной документации
2021 год
выполнение технологического присоеди2023 годы
нения

11

12

13

14

15

18
19

17

16

бюджет города Перми

Источник финансирования

Технико-экономические показатели и функциональные параметры
объекта

всего
94 715,
44022
ед. изм.

Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
13 234,744
41 941,61371
0,000

2023 год
39 539,08251

94 715,44022
9 286,76954 разработка проектно-сметной документации;
85 428,67068 технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям

УКС, МКУ «УТЗ»
УКС, МКУ «УТЗ»
создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни
Единовременная пропускная способность – 157 человек. Общая площадь здания
9013,27 кв. м, количество этажей – 3.
В спортивном объекте запроектировано 2 чаши бассейна, одна из них для плавания,
вторая для обучения плаванию, 2 зала подготовительных занятий, тренажерный зал,
универсальный спортивный зал, финская сауна, турецкая баня
2020-2021, 2023
2021 – разработка проектно-сметной документации;
2020-2021, 2023 – технологическое подключение (присоединение) к инженерным
сетям
-

10

7
8
9

Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми
КФКС
бюджетные инвестиции

Ответственный руководитель
Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального
строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

4
5
6
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15

14

13

12

11

10

Цель осуществления капитальных вложений в объект

9

МКУ «УТЗ»

МКУ «УТЗ»

строительство
1.1.1.1.4. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50
Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми
КФКиС
бюджетные инвестиции

Содержание разделов
3
Плавательный бассейн по адресу: ул. Гайвинская, 50

ед.
ед.
ед.

выполненные работы по строительству

введенный в эксплуатацию

1

1

1

2024

2024

2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

разработанная проектная документация

227 573,800
3 500,000 – разработка проектно-сметной документации;
224 073,800 – выполнение строительно-монтажных работ
Объемы и источники финансирования осуИсточник финансироваОбъем финансирования, тыс. руб.
ществления капитальных вложений в объект
ния
всего
2022 год
2024 год
по годам реализации
бюджет города Перми
227 573,800
3 500,000
224 073,800
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в
ед. изм.
значение
год реализации
объект по годам осуществления капитальных вложений

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс.
руб.

создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ
жизни
Технико-экономические показатели и функциональные параметры объек- Общая площадь здания по проектной документации – 4277,76 кв. м.
та
3 этажа.
В спортивном объекте запроектировано 2 чаши бассейна, одна из них развлекательная, вторая для плавания, тренажерный зал, зал единоборств, финская сауна,
турецкая баня, фитобар.
Единовременная пропускная способность 66 человек
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального
2022, 2024
строительства
2022 – разработка проектно-сметной документации;
2024 – выполнение строительно-монтажных работ
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2024

Участник программы

2.13.4. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
Наименование разделов
2
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия
Ответственный руководитель
Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального
строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик

8

7

2
3
4
5
6

№
1
1

28
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Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объ- мероприятия по осуществлению капитальных вложеект
ний в объект
разработка проектной документации

19

Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта

Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального
строительства
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс.
руб.

10

11

12
13

7
8
9

Ответственный руководитель
Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального
строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

4
5
6

2
3

№
1
1

2.13.5. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
Наименование разделов
2
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми,
место расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия

Протокол бюджетной комиссии

2024 год
2024 год

2022 год

срок реализации

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ
жизни
Здание 2 этажа, единовременная пропускная способность спортивных
залов – 140 чел. Состав помещений: специализированные спортивные залы: зал
спортивной гимнастики, зал спортивной акробатики, 4 зала художественной
гимнастики, 2 зала хореографии, зал ОФП, санитарные комнаты, раздевалки, душевые, методические кабинеты, вспомогательные помещения. Площадь здания
будет уточнена в результате разработки проектной документации
2024
2024 – разработка проектно-сметной документации
11 961,800
11 961,800 – разработка проектно-сметной документации

Содержание разделов
3
Центр сложнокоординационных видов спорта по адресу г. Пермь, ул.
Нефтяников, 5
строительство
1.1.1.1.5. Строительство центра сложнокоординационных видов спорта по адресу г. Пермь, ул. Нефтяников, 5
Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми
КФКиС
бюджетные инвестиции

строительству плавательного бассейна
ввод в эксплуатацию плавательного бассейна

протокол от 23 июля 2021 г. № 23-БК

протокол от 03 ноября 2021 г. № 14

18

17

3
будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта

2
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и
(или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии

1
16
№ 53, 22.07.2022
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7
8
9

4
5
6

2
3

№
1
1

17
18
19

16

15

1
14

ед. изм.

всего
11 961,800
значение

3
Объем финансирования, тыс. руб.
2024 год
11 961,800
год реализации

Ответственный руководитель
Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект

2024

срок реализации

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность
систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни

Содержание разделов
3
Спортивная трасса для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул.
Агрономическая, 23
строительство
1.1.1.1.6. Строительство спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23
Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми
КФКиС
бюджетные инвестиции

протокол от 03 ноября 2021 г. № 14
протокол от 23 июля 2021 г. № 23-БК
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектной документации

ед.
1
2024
ед.
1
ед.
1
будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта

2.13.6. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
Наименование разделов
2
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место
расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия

Источник финансирования
бюджет города
Перми
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в
объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
выполненные работы по строительству
введенный в эксплуатацию
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и
(или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

2
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам
реализации
30
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Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.

Объемы и источники финансирования осуществлеИсточник финансирония капитальных вложений в объект по годам реавания
лизации
бюджет города Перми
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений

12

13

14

17
18
19

16

ед.

всего
99 857,700
ед. изм.

1

2023
2023
2023

срок реализации

2023
2023

2023

Объем финансирования, тыс. руб.
2023 год
99 857,700
значение
год реализации

99 857,700
9 137,300 – разработка проектно-сметной документации;
90 720,400 – выполнение строительно-монтажных работ

2023
2023 – разработка проектно-сметной документации;
2023 – выполнение строительно-монтажных работ
2023

3
протяженность трассы – 3,5 км, ширина трассы – 6 м, в том числе на стартовой поляне (стадионе) круг 400 м шириной 15 м. На поворотах ширина
трассы до 8 м;
освещение по периметру трассы;
ограждение по железобетонным столбам из металлических сетчатых панелей высотой до 2 м по периметру трассы;
мостовые переходы в местах, где маршрут трассы пересекают ручьи;
сборно-разборные трибуны на 100 мест

выполненные работы по строительству
ед.
1
введенный в эксплуатацию
ед.
1
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или)
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
протокол от 03 ноября 2021 г. № 14
Протокол бюджетной комиссии
протокол от 23 июля 2021 г. № 23-БК
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект
мероприятия по осуществлению капитальных
вложений в объект
разработка проектной документации
строительству плавательного бассейна
ввод в эксплуатацию плавательного бассейна

разработанная проектная документация

Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства

11

15

2
Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта

1
10
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Участник программы

Цель осуществления капитальных вложений в объект

Технико-экономические показатели и функциональные параметры
объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитально- 2018-2022
го строительства
2019 – разработка разделов рабочей документации;
2018-2022 – выполнение строительно-монтажных работ;
2018-2022 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор, инженерные изыскания)
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
2022
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, 71 272,53488
тыс. руб.
1 246,283 – разработка разделов рабочей документации;
68 681,60656 – выполнение строительно-монтажных работ;
1 344, 64506 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор, инженерные изыскания, разработка
разделов рабочей документации)
Объемы и источники финансирования Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
осуществления капитальных вложений
всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
в объект по годам реализации
итого
71 272,53488
1 246,283
6 823,879
42 585,99622
18 560,
2 055,
52643
85023
бюджет города Перми
40 593,22519
1 246,283
6 823,879
28 597,41007
3 925,
0,000
65312
бюджет города Перми (не- 30 679,30969
0,000
0,000
13 988,58615
14 634,
2 055,
использованные ассигно87331
85023
вания отчетного года)

8

9

10

14

12
13

11

создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни
Общая площадь здания – 1000,42 кв. м

МКУ «УТЗ»

Исполнитель программы
КФКС
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитально- бюджетные инвестиции
го строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «УТЗ»

5
6

7

Ответственный руководитель

4

1.1.1.1.7. Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка
Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми

Содержание разделов
3
Объект недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории
Экстрим-парка
Строительство

Код и наименование мероприятия

2.13.7. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
Наименование разделов
2
Наименование объекта муниципальной собственности города
Перми, место расположения (адрес)
Направление инвестирования

3

2

№
1
1
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1. Разработанная проектная документация
2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту
3. Введенный объект в эксплуатацию
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений
в объект

2
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
значение

3
год реализации

протокол от 19 ноября 2021 г. № 16
протокол от 23 июля 2021 г. № 23-БК
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектной документации
строительство объектов недвижимого
имущества и инженерной инфраструктуры
ввод объекта в эксплуатацию
2022 год

2018 год
2019-2022 годы

срок реализации

ед.
1
2018
ед.
1
2019-2022
ед.
1
2022
положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 28 сентября 2018 г. № 59-1-0219-18

ед. изм.

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:
3.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «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» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.1 Количество мероед.
21
19
19
19
19
администрация
бюджет
932,
742,
742,
742,
742,
приятий, проводиДзержинского района
города
800
000
000
000
000
мых на территории
города Перми
Перми
района города
30
30
30
30
30
администрация
1159,
1019,
1019,
1019,
1019,
Перми
Индустриального райо850
100
100
100
100
на города Перми
13
13
13
13
13
администрация
540,
540,
540,
540,
540,
Кировского района горо000
000
000
000
000
да Перми
6
5
5
5
5
администрация
299,
267,
267,
267,
267,
Ленинского района горо400
600
600
600
600
да Перми
33
33
33
33
33
администрация
1092,
1155,
1155,
1155,
1155,
Мотовилихинского рай650
000
000
000
000
она города Перми

17
18
19

16

1
15
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1.2.1.1.1.2

ед.

7
3
6
8
8
1

7
3
6
8
8
1
50

8

8

50

9

9

146

1

1

150

33

34

50

1

8

8

6

3

7

8

9

146

1

33

12

50

1

8

8

6

3

7

8

9

146

1

33

12

50

1

8

8

6

3

7

8

9

146

1

33

12

администрация
Дзержинского района
города Перми
администрация
Индустриального района города Перми
администрация
Кировского района города Перми
администрация
Ленинского района города Перми
администрация
Мотовилихинского района города Перми
администрация
Орджоникидзевского
района города Перми
администрация
Свердловского района
города Перми
администрация поселка Новые Ляды города
Перми

администрация
Орджоникидзевского
района города Перми
администрация
Свердловского района
города Перми
администрация поселка Новые Ляды города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

3158,
004

55,
500

518,
000

614,
612

413,
192

228,
000

427,
700

350,
000

551,
000

5534,
70050

33,
900

1078,
10050

398,
000

4132,
200

55,
500

700,
000

617,
700

603,
200

259,
800

611,
000

525,
000

760,
000

4132,
200

55,
500

700,
000

617,
700

603,
200

259,
800

611,
000

525,
000

760,
000

5318,
500

33,
900

33,
900
5318,
500

1160,
900

400,
000

1160,
900

400,
000

4132,
200

55,
500

700,
000

617,
700

603,
200

259,
800

611,
000

525,
000

760,
000

5318,
500

33,
900

1160,
900

400,
000

4132,
200

55,
500

700,
000

617,
700

603,
200

259,
800

611,
000

525,
000

760,
000

5318,
500

33,
900

1160,
900

400,
000
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итого по ПНР

Количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа
с привлечением
тренера-инструктора

итого по ПНР

12

12
34
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бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
8692,
70450

8692,
70450

8692,
70450

9450,
700

9450,
700

9450,
700

9450,
700

9450,
700

117551,400

9450,
700

9450,
700

9450,
700

Количество введенных в эксплуатацию спортивных трасс для велосипедов, лыжероллеров
Количество разработанных проектных документаций на строительство центра сложнокоординационных видов спорта
Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка
Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их инвентарем
Количество устроенных спортивных площадок с оснащением объектов спортивным
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом
Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации,
оказана государственная поддержка
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного
мастерства в спортивных организациях

Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы
и объектов, приведенных в нормативное состояние от общего количества объектов муниципальных учреждений
Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов
1
4
1
5
14

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
%

1
-

ед.
ед.
ед.

33,7

%

-

-

-

2

-

-

1

1

9,4

-

1

-

2

-

1

-

1
-

8,1

-

-

-

2

-

-

-

-

3,4

-

-

-

2

-

-

-

-

2,3

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» строку 1.1.1
изложить в следующей редакции:
1.1.1.
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры

117551,400

9450,
700

9450,
700

9450,
700

9450,
700

3.2. строку «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансиро- бюджет города 117477,40450 117551,400
117551,400
вания
Перми

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

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
№ 53, 22.07.2022
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МБУ «СШОР
«Закамск»
г. Перми

01.02.2022

количество
объектов
муниципального недвижимого имущества, приведенных в
нормативное
состояние

ед.

28

акт выполненных ремонтных
работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных
работ по изготовлению документации, товарная накладная на
приобретение оборудования и
мебели, инвентаря и материальных запасов
30.12.2022
акт выполненных ремонтных
работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных
работ по изготовлению документации, товарная накладная на
приобретение оборудования и
мебели, инвентаря и материальных запасов

30.12.2022

30.12.2022

ед.

ед.

1

1

623,
24260

231,
93840

81916,
09298
72685,
382
9230,
71098

82883,18998
73652,479
9230,71098

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
2021 года)

итого

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.3. строку 1.1.1.2.2.1.29 признать утратившей силу;
5.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2021 года)

1.1.1.2.2.1.8 Текущий ремонт имущественного
комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации,
выполнение монтажных работ МБУ
«СШОР «Закамск» г. Перми по ул.
Кировоградская, 12/2

5.2. строки 1.1.1.2.2.1.7, 1.1.1.2.2.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1.7 Текущий ремонт имущественного
МБУ «СШОР
01.02.2022
комплекса, приобретение оборудова«Закамск»
ния, инвентаря и материальных заг. Перми
пасов, изготовление документации,
выполнение монтажных работ МБУ
«СШОР «Закамск» г. Перми по ул.
Агрономическая, 23

5. В приложении 1:
5.1. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1 Текущий ремонт имущественных коммуниципальные учре- 10.01.2022
плексов учреждений, подведомственных ждения, подведомстКФКС (проведение ремонтных и иных
венные КФКС
работ, изготовление документации, осуществление технического и авторского
надзора, приобретение оборудования
и мебели, инвентаря и материальных
запасов)
36
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11810,700

6936,900
65487,73164

562026,95634
415771,584353
62020,04117

3000,000

103279,42054
90200,38353
10079,03701

5.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

675930,775

5.8. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.1.4, 1.1.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.2.1.4 Целевая субсидия на исполнение судебных решений
1.1.2.1.4.1 Предоставление целевой
МАУ СШОР «Темп» 01.07.2022 31.12.2022 наличие (отсутствие) задолжен- руб.
0
бюджет 1612,119
субсидии на исполнение
г. Перми
ности по расходам на исполнегорода
судебных решений
ние судебных решений
Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет 1612,119
города
Перми

5.7. строки 1.1.2.1.3.1, 1.1.2.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.3.1 Предоставление целевой
муниципальные учрежде01.07.2022 31.12.2022 количество учреждеед.
24
бюджет
21161,600
субсидии на повышение
ния, подведомственные
ний, получающих субгорода
фонда оплаты труда
КФКС
сидии на повышение
Перми
фонда
оплаты
труда
1.1.2.1.3.2
муниципальные учрежде01.07.2022 31.12.2022
ед.
1
бюджет
261,000
ния, подведомственные ДО
города
Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
21422,600
города
Перми

5.6. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года)
бюджет Российской Федерации

5.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года)
бюджет Пермского края
№ 53, 22.07.2022
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6. В приложении 2:
6.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

5.12. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
785735,875
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
1347762,83134
бюджет города Перми
1201507,45853
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
62020,04117
2021 года)
бюджет Пермского края
6936,900
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
65487,73164
2021 года)
бюджет Российской Федерации
11810,700

5.11. строки 1.1.2.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том
числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.3.2.1 Предоставление целевой
муниципальные
01.07.2022 30.12.2022 количество учреждений, получающих ед.
2 бюджет
1961,700
субсидии на повышение
учреждения, подвесубсидии на повышение фонда оплаты
города
фонда оплаты труда
домственные КФКС
труда
Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
1961,700
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет 86583,300
города
Перми

5.10. строки 1.1.2.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том
числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.2.2.1 Предоставление целевой
муниципальные уч- 01.07.2022 30.12.2022 количество учреждений, получаюед.
3
бюджет
798,900
субсидии на повышение
реждения, подведомщих субсидии на повышение фонда
города
фонда оплаты труда
ственные КФКС
оплаты труда
Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
798,900
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет 23221,800
города
Перми
38
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Организация и проведение
мероприятий на территории Дзержинского района

Организация спортивно-массовой работы на
площадках по месту жительства на территории
Дзержинского района

Организация и проведение
мероприятий на территории Индустриального
района

Организация спортивно-массовой работы на
площадках по месту жительства на территории
Индустриального района

1.2.1.1.1.1

1.2.1.1.1.2

1.2.1.1.1.3

1.2.1.1.1.4

администрация
Индустриального района города Перми

администрация
Дзержинского района
города Перми

10.01.2022

10.01.2022

10.01.2022

10.01.2022

количество проведенных
мероприятий
численность населения,
принявшего участие в мероприятиях
31.12.2022
количество площадок,
на которых организуется
спортивно-массовая работа
с привлечением тренераинструктора (количество
адресов)
численность населения, занимающегося физической
культурой и спортом на площадках по месту жительства
31.12.2022
количество проведенных
мероприятий
численность населения,
принявшего участие в мероприятиях
31.12.2022
количество площадок,
на которых организуется
спортивно-массовая работа
с привлечением тренераинструктора (количество
адресов)
численность населения, занимающегося физической
культурой и спортом на площадках по месту жительства

31.12.2022

2 720
8

360

ед.

чел.

300

чел.

чел.

9

ед.

30

2 736

чел.

ед.

21

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

350,
000

1159,
850

551,
000

932,
800
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администрация
поселка Новые
Ляды города
Перми

31.12.2022

31.12.2022

10.01.2022

10.01.2022

количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с
привлечением тренера-инструктора (количество адресов)
численность населения, занимающегося
физической культурой и спортом на площадках по месту жительства

1
200
1

25

ед.

чел.

1 440

чел.
ед.
чел.

8

ед.

количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с
привлечением тренера-инструктора (количество адресов)
численность населения, занимающегося
физической культурой и спортом на площадках по месту жительства
количество проведенных мероприятий
численность населения, принявшего
участие в мероприятиях

34
4 080

ед.
чел.

количество проведенных мероприятий
численность населения, принявшего
участие в мероприятиях

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

55,500

33,900

518,000

1078,
10050

6.4. строку «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

117477,40450
117477,40450
0,000

6.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «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» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
8692,70450
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
8692,70450
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
8692,70450

1.2.1.1.1.15 Организация и проведение мероприятий на
территории поселка
Новые Ляды
1.2.1.1.1.16 Организация спортивно-массовой работы на
площадках по месту
жительства на территории поселка Новые
Ляды

6.2. строки 1.2.1.1.1.13-1.2.1.1.1.16 изложить в следующей редакции:
администрация 10.01.2022 31.12.2022
1.2.1.1.1.13 Организация и проведение мероприяСвердловского
тий на территории
района города
Свердловского района
Перми
1.2.1.1.1.14 Организация спортив10.01.2022 31.12.2022
но-массовой работы на
площадках по месту
жительства на территории Свердловского
района
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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
15.07.2022

№ 610

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на оснащение муниципальных
общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 29.10.2021 № 959
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», постановлением Правительства Пермского
края от 16 октября 2020 г. № 778-п «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций средствами обучения и воспитания», в целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 октября 2021 г. № 959 (в ред. от 08.12.2021
№ 1132), следующие изменения:
1.1. пункт 1.3 дополнить словами «в рамках выполнения мероприятия муниципальной программы «Развитие
сети образовательных организаций города Перми»;
1.2. в пункте 1.4 слова «Перечнем средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, утвержденным правовым актом Министерства
просвещения Российской Федерации» заменить словами «Перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях
реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 590»;
1.3. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Перми на 2022 год, за счет средств бюджета Пермского края и за счет средств бюджета
города Перми в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми».»;
1.4. в абзаце первом пункта 2.1 слова «до 15 ноября текущего года» исключить;
1.5. в абзаце первом пункта 2.3 слова «дату подачи документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка»
заменить словами «01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий на иные цели»;
1.6. в пункте 2.5 слова «1 100 мест в 2021 году – 97 604,3 тыс. руб.» заменить словами «550 мест в 2022 году –
58 787,460 тыс. руб.»;
1.7. в абзаце втором пункта 2.6 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
1.8. в абзаце втором пункта 2.7 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
1.9. в абзаце третьем пункта 2.8 слова «и лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидий на
иные цели в сводной бюджетной росписи бюджета города Перми» заменить словами «в решении Пермской городской
Думы о бюджете города Перми»;
1.10. абзац второй пункта 2.9 после слов «При внесении изменений в» дополнить словами «настоящий
Порядок,»;
1.11. пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
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«2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели в соответствии с муниципальной программой
«Развитие сети образовательных организаций города Перми» является количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем.
Для достижения результата предоставления субсидий на иные цели Соглашением устанавливается план мероприятий по достижению результата предоставления субсидий на иные цели.»;
1.12. пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидий на иные цели по
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку не позднее 15 января года, следующего за отчетным.»;
1.13. в пункте 3.3 слова «дополнительные формы» заменить словами «формы дополнительной»;
1.14. в абзаце первом пункта 4.3 слова «города Перми» исключить;
1.15. в пункте 4.4 слова «города Перми» исключить;
1.16. пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Остатки субсидий на иные цели, предоставленных за счет средств бюджета города Перми по состоянию
на 01 января очередного финансового года, не использованные в текущем финансовом году, подлежат перечислению
Учреждениями в доход бюджета города Перми не позднее первых 4 рабочих дней очередного финансового года.
Остатки субсидий на иные цели, перечисленные Учреждениями в доход бюджета города Перми, возвращаются
Учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели на основании
запросов Учреждений в соответствии с решением Департамента, оформленным приказом начальника Департамента.
Решение о возврате остатков субсидий на иные цели принимается Департаментом по итогам рассмотрения
запросов Учреждений, представленных в Департамент не позднее первых 15 рабочих дней текущего финансового года
и отражающих причины образования неиспользованных остатков и необходимости их использования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, принятых до начала текущего финансового года либо подлежащих принятию в текущем финансовом году.
Департамент принимает решение о возврате остатков субсидий на иные цели в течение 30 рабочих дней с момента поступления указанной в абзаце третьем настоящего пункта информации, но не позднее 20 мая текущего года.
В случае если Учреждениями не обоснована потребность в направлении остатков субсидий на иные цели, они
считаются неподтвержденными и не подлежат возврату Учреждениям.
В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели не перечислены Учреждениями в доход бюджета города Перми в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта, то они подлежат взысканию в установленном порядке.
Неиспользованные остатки субсидий на иные цели, в отношении которых не принято решение о направлении
их на те же цели в текущем финансовом году, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Пермского края, подлежат возврату в бюджет города Перми с последующим возвратом в установленном порядке в
бюджет Пермского края не позднее первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели, предоставленных за счет средств бюджета
Пермского края, не перечислены Учреждениями в бюджет города Перми, то они подлежат взысканию в установленном
порядке.»;
1.17. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.18. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.19. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.20. дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению 4 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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17»
г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели

Получатели субсидий на иные цели

Источник
финансирования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений
средствами обучения и воспитания
на 2022 год
Размер субсидий на иные цели,
тыс. руб.
29 393,730
29 393,730
58 787,460
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№

1

3

Единица
измерения

4

Всего

Плановые
значения

5

Размер субсидий на
иные цели, предусмотренный Соглашением
6

на отчетную
дату

Фактически достигнутые значения
отклонение от планового значения
причина
в абсолютных
в процентах (гр. 7 отклонения
величинах
/ гр. 4 × 100 %)
(гр. 6 – гр. 4)
7
8
9

Согласовано:
директор муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования»
города Перми _______________ _______________________________________________________ «___» _________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
Исполнитель ______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)

Руководитель учреждения ____________ ________________________________________________ «___» _________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Ежегодная форма.
Результат предоставления
субсидий на иные цели

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий на иные цели
___________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на 01 _______________ 20____ г.
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3

Остаток субсидий на
Поступления
иные цели на начало
текущего финансового года
всего из них, раз- всего, из бюдже- из бюджета
возврат
решенный к в том та города Пермского
дебиториспользова- числе
Перми
края
ской задолнию
женности
прошлых
лет
4
5
6
7
8
9
10

всего

из них:
возвращено в
бюджет
города
Перми
11

Выплаты

Согласовано:
директор муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования»
города Перми _______________ _______________________________________________________ «___» _________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

12

13

в том числе:
требуется подлежит
в направ- возврату
лении
на те же
цели
14
15

руб.
Остаток субсидий на конец
отчетного периода
возвравсего
щено в
бюджет
Пермского
края

Исполнитель ______________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

М.П.

Руководитель учреждения ____________ ______________________________________________ «___» ___________ 20__ г.
			
(подпись)
(Ф.И.О.)

1

наименование

Код по
бюджетной
классификации
код Российской
Федерации

Субсидии на
иные цели

Ежегодная форма.

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели
___________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на 01 _______________ 20____ г.
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1

Единица изме- Значение результата пререния
доставления субсидий на
иные цели
плановое фактическое
3
4
5
плановый
6

8

Причина
отклонений
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Исполнитель ______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
Согласовано:
директор муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования»
города Перми _______________ __________________________________________________ «_____» _________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

фактический
7

Срок достижения результата предоставления
субсидий на иные цели

Руководитель учреждения ____________ _________________________________________ «_____» _________ 20___ г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Наименование мероприятия

Наименование результата предоставления субсидий на иные
цели

Ежегодная форма.

о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления
субсидий на иные цели
___________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на 01 _______________ 20____ г.

ОТЧЕТ
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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
18.07.2022

№ 611

О подготовке и проведении всероссийских соревнований
по легкой атлетике «Пермский марафон»
В соответствии с Уставом города Перми, в целях подготовки и проведения всероссийских соревнований по
легкой атлетике «Пермский марафон» на территории города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Перми 03-04 сентября 2022 г. всероссийские соревнования по легкой атлетике «Пермский
марафон».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об организационном комитете по подготовке к проведению всероссийских соревнований по
легкой атлетике «Пермский марафон»;
2.2. состав организационного комитета по подготовке к проведению всероссийских соревнований по легкой
атлетике «Пермский марафон».
3. Определить комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми ответственным за организацию работы организационного комитета по подготовке к проведению всероссийских соревнований по легкой
атлетике «Пермский марафон» и обеспечение его деятельности.
4. Организаторами всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон» являются
Министерство физической культуры и спорта Пермского края (по согласованию), комитет по физической культуре и
спорту администрации города Перми, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми.
5. Организаторам всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон», указанным в пункте 4
настоящего постановления, обеспечить исполнение постановления администрации города Перми от 06 декабря 2017 г.
№ 1098 «О мерах при проведении на территории города Перми мероприятий с массовым пребыванием людей».
6. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми осуществлять расходы, связанные
с организацией и проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон», в соответствии с
принятыми обязательствами и доведенными лимитами бюджетных обязательств.
7. Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми:
осуществлять расходование средств, связанных с организацией и проведением всероссийских соревнований по
легкой атлетике «Пермский марафон», в соответствии с принятыми обязательствами и доведенными лимитами бюджетных обязательств;
обеспечить прием безвозмездных поступлений (спонсорских поступлений, регистрационных взносов от участников) и проводить их расходование на организацию и проведение всероссийских соревнований по легкой атлетике
«Пермский марафон».
8. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность, 03-04 сентября 2022 г. не допускать розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон», а также на прилегающих к таким местам территориях за 2
часа до начала указанного мероприятия в период проведения и в течение часа после его окончания.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
10. 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».
11. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми 

А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Перми
от 18.07.2022 № 611
ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по подготовке к проведению
всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон»
I. Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке к проведению всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон» (далее – Организационный комитет) создан в целях координации действий функциональных,
территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, а также других ведомств и
организаций в рамках их полномочий при подготовке к проведению всероссийских соревнований по легкой атлетике
«Пермский марафон» (далее – Пермский марафон).
1.2. В своей деятельности Организационный комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, Уставом города Перми,
решениями Пермской городской Думы, постановлениями Главы города Перми, правовыми актами администрации города Перми, настоящим Положением об организационном комитете по подготовке к проведению всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон» (далее – Положение).
1.3. Выполнение организационно-технической работы по приему предложений и подготовке материалов для
рассмотрения на заседании Организационного комитета осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми.
1.4. Для обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции Организационного комитета, при нем могут создаваться рабочие группы. Состав рабочей группы формируется из числа членов Организационного комитета.
II. Состав Организационного комитета
2.1. Состав Организационного комитета формируется из числа представителей:
органов государственной власти Российской Федерации и Пермского края;
администрации города Перми;
учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми;
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края;
общественных организаций города Перми.
2.2. Организационный комитет состоит из председателя, первого заместителя председателя, второго заместителя председателя, секретаря и членов Организационного комитета. Председателем Организационного комитета является Глава города Перми. Первым заместителем председателя Организационного комитета является заместитель главы
администрации города Перми. Вторым заместителем председателя Организационного комитета является председатель
комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми.
III. Задачи и функции Организационного комитета
3.1. Основной задачей Организационного комитета является подготовка к проведению Пермского марафона.
3.2. Для решения указанной задачи Организационный комитет выполняет следующие функции:
3.2.1. рассматривает и утверждает план подготовки к проведению Пермского марафона с указанием ответственных лиц за реализацию мероприятий, связанных с подготовкой Пермского марафона, контролирует выполнение данного
плана;
3.2.2. рассматривает и утверждает программу мероприятий Пермского марафона;
3.2.3. утверждает план информирования жителей города Перми о проведении Пермского марафона;
3.2.4. рассматривает вопросы целесообразности временного прекращения или ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на период проведения Пермского марафона;
3.2.5. рассматривает и утверждает маршрут трассы Пермского марафона.
IV. Права Организационного комитета
Организационный комитет для выполнения возложенных на него функций имеет право:
создавать рабочие группы из членов организационного комитета для подготовки к Пермскому марафону по
различным направлениям;
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рассматривать предложения, представленные членами Организационного комитета, о подготовке к Пермскому
марафону;
запрашивать у функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений администрации
города Перми необходимую для подготовки Пермского марафона информацию, приглашать для участия в рассмотрении
представленных предложений о проведении Пермского марафона экспертов и специалистов.
V. Порядок работы Организационного комитета
5.1. Организационный комитет самостоятельно определяет порядок организации работы в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Основной формой работы Организационного комитета является заседание. Количество и периодичность
проводимых заседаний определяется Организационным комитетом самостоятельно.
5.3. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов от утвержденного состава Организационного комитета.
5.4. Члены Организационного комитета обладают равными правами при рассмотрении вопросов на заседаниях
Организационного комитета.
5.5. Решения Организационного комитета принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании открытым голосованием. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Организационного
комитета является определяющим.
5.6. На каждом заседании Организационного комитета оформляется протокол, который подписывают председательствующий на заседании Организационного комитета и секретарь.
5.7. Председатель Организационного комитета:
5.7.1. руководит работой Организационного комитета;
5.7.2. подписывает протоколы заседаний Организационного комитета;
5.7.3. осуществляет иные действия для обеспечения эффективной работы Организационного комитета.
5.8. В случае отсутствия председателя на заседаниях Организационного комитета председательствует первый
заместитель председателя Организационного комитета.
5.9. В случае отсутствия председателя и первого заместителя председателя на заседаниях Организационного
комитета председательствует второй заместитель председателя Организационного комитета.
5.10. Секретарь Организационного комитета:
5.10.1. подготавливает материалы к заседаниям;
5.10.2. приглашает членов и участников на заседания;
5.10.3. оформляет протоколы заседаний;
5.10.4. осуществляет иные действия по обеспечению работы Организационного комитета.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 18.07.2022 № 611
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к проведению
всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон»
Председатель:
Дёмкин
Алексей Николаевич

- Глава города Перми

Первый заместитель председателя:
Грибанов
Алексей Анатольевич

- заместитель главы администрации города Перми

Второй заместитель председателя:
Сапегин
Сергей Викторович

- председатель комитета по физической культуре
и спорту администрации города Перми

50
Секретарь:
Онькова
Вера Владимировна
Члены:
Акулов
Василий Викторович
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- заместитель председателя комитета-начальник отдела развития
физической культуры и спорта комитета по физической культуре и
спорту администрации города Перми
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Перми (по согласованию)

Берлянд
Дмитрий Маркович

- исполнительный директор региональной общественной организации
«Федерация легкой атлетики Пермского края» (по согласованию)

Власов
Андрей Викторович

- начальник отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Перми
(по согласованию)

Галиханов
Дмитрий Кадирович

- заместитель главы администрации города Перми

Галкин
Александр Александрович

- заместитель начальника подразделения Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю
(по согласованию)

Голованов
Денис Васильевич

- начальник отдела участия в охране общественного порядка и охранных
мероприятиях Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Пермскому краю (по согласованию)

Головин
Василий Викторович

- начальник департамента культуры и молодежной политики
администрации города Перми

Зиннер
Марина Владимировна

- статс-секретарь-заместитель министра физической культуры и спорта
Пермского края (по согласованию)

Кокшаров
Денис Валерьевич

- главный специалист отдела организации службы пожарноспасательных подразделений, подготовки и пожарно-спасательного
спорта управления организации пожаротушения
и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по
Пермскому краю (по согласованию)

Краснов
Алексей Валерьевич

- старший инженер отдела нормативно-технического управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации по Пермскому краю (по согласованию)

Лесников
Евгений Владимирович

- заместитель главного врача по оперативной работе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Пермская
станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)

Носкова
Светлана Григорьевна

- директор муниципального автономного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми

Овсянникова
Юлия Анатольевна

- начальник департамента социальной политики администрации города
Перми
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Пименова
Ирина Геннадьевна

- заместитель начальника департамента-начальник управления
промышленности, инвестиций и предпринимательства департамента
экономики и промышленной политики администрации
города Перми

Путин
Анатолий Алексеевич

- начальник департамента транспорта администрации города Перми

Русанов
Александр Анатольевич

- и.о. главы администрации Ленинского района города Перми

Титяпкина
Вера Сергеевна

- начальник департамента финансов администрации города Перми

Торовик
Антон Владимирович

- президент региональной общественной организации «Федерация
легкой атлетики Пермского края» (по согласованию)

Туров
Алексей Михайлович

- начальник департамента общественной безопасности администрации
города Перми

Филиппов
Александр Егорович

- глава администрации Свердловского района
города Перми

Шушпанова
Наталья Алексеевна

- начальник информационно-аналитического управления 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
19.07.2022

№ 612

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Перми, утвержденную постановлением администрации
города Перми от 02.08.2018 № 521
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 02 августа 2018 г. № 521 (в ред. от
28.03.2019 № 178, от 23.05.2019 № 201, от 23.09.2019 № 588, от 05.11.2019 № 853, от 26.12.2019 № 1085, от 17.03.2020
№ 230, от 14.05.2020 № 429, от 18.05.2020 № 430, от 09.06.2020 № 507, от 17.07.2020 № 628, от 03.08.2020 № 681, от
06.10.2020 № 937, от 27.10.2020 № 1092, от 24.12.2020 № 1317, от 24.03.2021 № 194, от 29.04.2021 № 319, от 24.05.2021
№ 368, от 28.09.2021 № 767, от 29.10.021 № 958, от 21.12.2021 № 1169, от 16.05.2022 № 360, от 26.05.2022 № 405) (далее
– Схема), признав строки под учетными номерами нестационарных торговых объектов Д-П-27, И-ВА-2, И-К-13, И-К-14,
И-К-15, И-К-22, И-П-19, И-П-29, К-П-3, К-П-19, К-П-23, Л-П-15, Л-ПЛ-33, М-К-76, М-К-77, М-К-78, М-К-79, М-К80, М-К-82, М-К-83, М-К-84, М-К-85, М-П-27, М-П-71, М-П-72, М-П-73, М-П-74, М-П-75, М-П-76, М-П-77, М-П-78,
М-П-79, М-П-80, М-П-81, М-П-82, М-П-83, М-П-84, М-П-145, М-П-146, М-П-147, М-П-148, О-П-19 утратившими силу.
2. Департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми направить Схему
в Министерство промышленности и торговли Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 календарных
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дней со дня утверждения для размещения на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

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
19.07.2022

№ 613

О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежь города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 14.10.2021 № 858
В соответствии с 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 «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 14 октября 2021 г. № 858 (в ред. от 20.10.2021 № 925, от 24.12.2021
№ 1210, от 17.05.2022 № 372, от 31.05.2022 № 420, от 04.07.2022 № 573).
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.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

1.2. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.6 Проведение конкурса
МАУ «Дворец мо- 11.01.2022
молодежных инициатив
лодежи»
«Вижу, могу, делаю»
г. Перми

1. В приложении 1:
1.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Проведение мероприятия МАУ «Дворец мо- 11.01.2022
«Ты – супер, первокурс- лодежи» г. Перми
ник!»

31.12.2022

31.12.2022

количество проведенных мероприятий, направленных на формирование
системы развития талантливой и
инициативной молодежи
численность участников мероприятия

количество проведенных мероприятий, направленных на формирование
системы развития талантливой и
инициативной молодежи
численность участников и зрителей
мероприятия

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 14 октября 2021 г. № 858

1

40

чел.

1490

чел.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

296,600

296,600

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 19.07.2022 № 613
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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
ГРАДО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.07.2022

№ 059-22-01-03-5

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения
«Институт территориального планирования», утвержденный распоряжением начальника
департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми
от 18.10.2021 № 059-22-01-03-13
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Перми, пунктом 5.7. Положения о департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми,
утвержденного решением Пермской городской Думы от 27 сентября 2011 г. № 193, постановлением администрации
города Перми от 07 сентября 2021 г. № 688 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Институт территориального планирования» путем изменения типа существующего муниципального казенного учреждения «Институт
территориального планирования», постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О порядке
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»:
1. Внести изменения в устав муниципального бюджетного учреждения «Институт территориального планирования», утвержденный распоряжением начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации
города Перми от 18 октября 2021 г. № 059-22-01-03-13 (далее - устав), дополнив пункт 4.1 после абзаца первого абзацем
следующего содержания:
«Директор Учреждения назначается Учредителем на срок не более 5 (пяти) лет.».
2. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения «Институт территориального планирования» Ермолину Елену Сергеевну на осуществление необходимых действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав.
3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Институт территориального планирования» после государственной регистрации изменений, вносимых в устав, представить копию листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми, департамент
финансов администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, вносимых в устав.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Отделу правовой экспертизы юридического управления департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и
опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.В. Норова
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.02.2022

№ 21-01-03-455

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 27 декабря 2021 г. № 21-01-06-17809:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:2910004:1, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Мелитопольская, 1б;
59:01:2910421:122, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, на склоне
Гремячего лога в жилом районе Гайва, участок № 2, СНТ коллективный сад № 5 «Гремячий лог»;
59:01:3810316:108, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, кооператив
№ 3, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ 6 кВ от Фидер № 5, входящих
в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Нагорная» с кадастровым номером 59:01:0000000:11381, принадлежащего
на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 08 февраля 2022 г. № КУВИ-001/2022-17452653.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 10353:10ПС)).
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, и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по рассмотрению 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. правообладателю 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.

56

№ 53, 22.07.2022

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К.М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.02.2022

№ 21-01-03-463

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 27 декабря
2021 г. № 21-01-06-17784:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, согласно приложению
к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 6 кВ Фидер Ласьва (лит. Л 24-2)», входящего с состав электросетевого комплекса «Подстанция
35/6 кВ «Судозаводская» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями с кадастровым номером
59:00:0000000:7857, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается свидетельством
о государственной регистрации права от 02 сентября 2014 г. серии 59-БД № 437238.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 7155:15ПС)).
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, и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по рассмотрению 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»;
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7.3. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
7.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях;
7.6. 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 Хайруллину К. М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

58

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 53, 22.07.2022

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мутовкиной Кристиной Сергеевной, почтовый адрес: 614107, Пермский край,
г. Пермь, ул. Циолковского, д. 19, кв. 99, адрес электронной почты: ki1331@mail.ru, контактный телефон: +79504671331,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33866, СНИЛС 150-588948-93 выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков, расположенных по адресам:
Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Сиреневая, номер кадастрового квартала 59:01:3512028;
Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Лбова, номер кадастрового квартала 59:01:4211240. 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 «23» 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 «22» июля 2022 г. по «12» августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» июля 2022 г. по «22» 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. Сиреневая, 25
(К№ 59:01:3512028:8), Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул. Сиреневая, 23 (К№ 59:01:3512028:9);
Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Лбова, 64 (К№ 59:01:4211240:34), Пермский край, г. Пермь, р-н
Мотовилихинский, ул. Республиканская, 95 (К№ 59:01:4211240:21), Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район,
ул. Республиканская, 93. 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»).

1

№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний
отсутствует

Выводы по результатам рассмотрения
предложения, поступившего
от участника общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуждений о целесообразности
(нецелесообразности) учета внесенных предложений и замечаний

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола общественных обсуждений от «18» июля 2022 г. № 1-опп по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713420:158, расположенного в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. Вольской в Кировском районе города Перми.
Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях, составило: 1 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проведены общественные обсуждения, установлено:

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «19» июля 2022 г. № 1-опп
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Процедура общественных обсуждений соблюдена.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников общественных обсуждений установлено:
Содержание внесенных предложений/
Выводы по
Аргументированные рекомендации
замечаний
результатам
организатора общественных обсуждений
рассмотрения
о целесообразности (нецелесообразности) учета
предложения,
внесенных предложений и замечаний
поступившего
от участника
общественных
обсуждений
2
3
4
Не
учтено
Нецелесообразно
учитывать
данные замечания.
№
Пункт,
Предложения/
Обоснование внесенных
По
заявлению
собственников
земельного участка
подпункт,
замечания
предложений/ замечаний
с
кадастровым
номером
59:01:1713420:158
по ул.
абзац
Вольской
в
Кировском
районе
города
Перми
на об(структущественных
обсуждениях
рассматривался
проект
рная единирешения о предоставлении разрешения на отклонеца проекта)
ние от предельного параметра разрешенного строВ целях оптимизации
1
Пункт 1
Пункт 1 изложить в редакции:
ительства, реконструкции объектов капитального
проекта
Предоставить разрешение на отклоне- проектных решений пластроительства в отношении земельного участка с
приказа
ние от предельного параметра разре- нируемого объекта капикадастровым номером 59:01:1713420:158, располошенного строительства, реконструкции тального строительства,
женного в территориальной зоне индивидуальной
повысить
объектов капитального строительства на предлагается
усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. Вольской
земельном участке с кадастровым номе- максимальный процент
в Кировском районе города Перми, - максимальный
ром 59:01:1713420:158, расположенном застройки в границах
процент застройки в границах земельного участка
по адресу: г. Пермь, Кировский район, земельного участка до
до 44%. В связи с этим, предложение об увеличеул. Вольская, - «максимальный процент 60%, что позволит стимунии максимального процента застройки в границах
застройки в границах земельного участ- лировать строительство
земельного участка до 60 % не является предметом
ка, определяемый как отношение сум- одноэтажного здания, не
общественных обсуждений.
марной площади земельного участка, превышающего по высоте
Кроме того, градостроительным регламентом теркоторая может быть застроена, ко всей сложившуюся застройку.
риториальной зоны индивидуальной усадебной
площади земельного участка для всех Данное решение позволит
жилой застройки (Ж-5) Правил землепользования
видов разрешенного использования учесть интересы прилегаи застройки города Перми, утвержденными реземельных участков - 40 %» с 40 % до ющих земельных участков
шением Пермской городской Думы от 26.06.2007
60 % в территориальной зоне индиви- и, в то же время, соблюсти
№ 143, в том числе установлен предельный парадуальной усадебной жилой застройки требования технических
метр разрешенного строительства, реконструкции
регламентов
(Ж-5)
объектов капитального строительства - предельная
высо-та зданий, строений не более 10,5 м.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
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Заключение о результатах общественных обсуждений
от «19» июля 2022 г. № 28-урв
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола общественных обсуждений от «18» июля 2022 г. № 28-урв по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
59:01:1713420:158 – «магазины (4.4)», расположенного в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. Вольской в Кировском районе города Перми.
Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, установлено:
№

1
№

1

Содержание внесенных Выводы по результатам рассмотрения
предложений/
предложения, поступившего
замечаний
от участника общественных
обсуждений
отсутствует

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуждений
о целесообразности (нецелесообразности)
учета внесенных предложений и замечаний

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников общественных обсуждений установлено:
Содержание внесенных Выводы по результатам рассмотрения
Аргументированные рекомендации
предложений/
предложения, поступившего
организатора общественных обсуждений
замечаний
от участника общественных
о целесообразности (нецелесообразности)
обсуждений
учета внесенных предложений и замечаний
отсутствует
Процедура общественных обсуждений соблюдена.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «19» июля 2022 г. № 29-урв
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола общественных обсуждений от «18» июля 2022 г. № 29-урв по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
59:01:3812241:135 – «магазины (4.4)», расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. 1-ой Верхотурской в Орджоникидзевском районе города Перми.
Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, установлено:
№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствует

Выводы по результатам
рассмотрения предложения,
поступившего
от участника общественных
обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуждений
о целесообразности (нецелесообразности) учета
внесенных предложений и замечаний

62

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№

1

№ 53, 22.07.2022

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников общественных обсуждений установлено:
Содержание внесенных
Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
предложений/
рассмотрения предложения,
организатора общественных обсуждений
замечаний
поступившего
о целесообразности (нецелесообразности) учета
от участника общественных
внесенных предложений и замечаний
обсуждений
отсутствует
Процедура общественных обсуждений соблюдена.

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

Уведомление
о проведении публичных слушаний
по проекту схемы теплоснабжения города Перми
в административных границах города Перми на период до 2035 года
(актуализация на 2023 год)
Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по рассмотрению проекта
схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год),
в соответствии с постановлением Главы города Перми от 19.07.2022 №113 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация
на 2023 год)».
Публичные слушания назначены на 29 июля 2022 г. в 17.00 час. Публичные слушания будут проходить в очном
формате по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, д.23, зал №1.
Ознакомиться с Регламентом проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) и с проектом схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) можно на официальном сайте администрации города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.
ru, раздел «Главная/Деятельность/Жилищно-коммунальное хозяйство/Развитие инфраструктуры/Схема теплоснабжения Перми /Актуализация схемы на 2023 год».
Предложения и замечания принимаются организационным комитетом по проведению публичных слушаний по
рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года
(актуализация на 2023 год) по 01.08.2022 (включительно) в рабочие дни с 09.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 18.00
час. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 34, каб. 509, тел. (342) 212-29-55 либо направляются по почте по адресу: 614000,
г. Пермь, ул. Ленина, д. 34 либо на адрес электронной почты департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми communal@gorodperm.ru с пометкой «В организационный комитет по проведению публичных
слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до
2035 года (актуализация на 2023 год)».

Департамент имущественных отношений администрации города Перми
извещает об отмене проведения 11.08.2022 аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка по лоту № 1
На основании приказа начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от
19.07.2022 № 059-19-01-11-94 «Об отмене проведения 11 августа.2022 аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка по лоту № 1» отменено проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, назначенного на 11 августа 2022 г. по лоту № 1 (ул. Промышленная, з/у 54а).
Информационное сообщение о проведении торгов было опубликовано в «Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 08.07.2022 № 49.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Мельниковой Валентиной Евгеньевной, 614000, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 20, офис
18, т.+7(342)2122357, e-mail: melnikova@zemburo.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 71, СНИЛС: 06060472933 проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311725:5, расположенного: Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, заказчиком работ является
ООО Специализированный застройщик «Урбанист» (адрес: 614007, г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, офис 8-6 60,
тел. +7(342)2122357). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23
августа 2022г. в 10:00 по адресу: г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 20, оф.18. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 20, оф.18. Обоснованные возражения относительно местоположения границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 1 по 19 августа 2022г. по адресу: 614000, ул.Газеты Звезда, 20, оф.18, тел.(342)2122357. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ: г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Инженерная, 12
(59:01:4311725:13). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.
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