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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2022

№ 120

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении
изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный
решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205
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», Положения о порядке подготовки генерального плана Пермского городского округа, порядке внесения в него изменений, утвержденного
постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2020 г. № 1027-п, Устава 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 о направлении проекта изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17 декабря
2010 г. № 205, для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний от 24 июня 2021 г.
№ 31-02-1-4-1156, писем Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края от 27 июня 2022 г. № 31-07-1-5исх-740, от 29 июня 2022 г. № 31-07-1-5исх-751
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Генеральный план города
Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205 (далее − Проект).
2. Утвердить схему границ территорий (частей города) проведения публичных слушаний по Проекту согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
3.1. обеспечить размещение Проекта с информационными материалами к нему, направленных Министерством
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, 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;
3.2. 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;
3.3. осуществить сбор предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту;
3.4. 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 7.2 настоящего постановления;
3.5. подготовить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по Проекту;
3.6. 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;
3.7. направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний в Министерство
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в установленные сроки.
4. Территориальным организационным комитетам:
4.1. 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;
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4.2. распространить информационные материалы о Проекте в период проведения экспозиции (экспозиций) Проекта посредством направления их в органы территориального общественного самоуправления;
4.3. организовать проведение экспозиции Проекта с перечнем информационных материалов к нему (далее −
экспозиция):
4.3.1. с 02 августа 2022 г. по 11 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;
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, 96, общественный центр «Энергия» 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;
4.3.2. 04 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, читальный зал;
4.4. организовать консультирование посетителей экспозиции Проекта:
04 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, Центральная
городская библиотека им. А.С. Пушкина, читальный зал;
08 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, актовый зал;
08 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал;
09 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал;
09 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская, 96, общественный
центр «Энергия» Ленинского района города Перми;
10 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми, актовый зал;
10 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация
Кировского района города Перми, зал заседаний;
11 августа 2022 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми, актовый зал;
11 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, зал заседаний;
4.5. осуществить ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта при проведении экспозиции
(экспозиций) Проекта и консультирования посетителей экспозиции Проекта;
4.6. 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 7.1 настоящего постановления;
4.7. осуществить регистрацию участников публичных слушаний при проведении собрания участников публичных слушаний;
4.8. провести собрание (собрания) участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта:
04 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, Центральная городская
библиотека им. А.С. Пушкина, читальный зал;
08 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми, актовый зал;
08 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского
района города Перми, актовый зал;
09 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского
района города Перми, актовый зал;
09 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская, 96, общественный центр «Энергия» Ленинского района города Перми;
10 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района
города Перми, актовый зал;
10 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского
района города Перми, зал заседаний;
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11 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми, актовый зал;
11 августа 2022 г. в 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, микрорайон Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды города Перми, зал заседаний
с соблюдением требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
4.9. 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;
4.10. подготовить протокол собрания (собраний) участников публичных слушаний по Проекту;
4.11. направить документы, предусмотренные пунктами 4.5-4.10 настоящего постановления, в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми в установленные сроки.
5. 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».
6. Участникам публичных слушаний по Проекту в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации обеспечить:
6.1. 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;
6.2. 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.
7. Участникам публичных слушаний, прошедшим идентификацию в соответствии с пунктом 6 настоящего
постановления, представить предложения и замечания (при наличии) по Проекту по форме, утвержденной решением
Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. № 83:
7.1. в Территориальные организационные комитеты по адресам, указанным в пункте 4.3 настоящего постановления:
7.1.1. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта и информационных материалов к нему в период проведения экспозиции с 02 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г.;
7.1.2. в письменной или устной формах в ходе проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний в соответствии с пунктом 4.8 настоящего постановления;
7.2. 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 11 августа 2022 г.:
7.2.1. в письменной форме путем личного обращения и (или) по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003;
7.2.2. в форме электронного документа по электронной почте по адресу: dga@gorodperm.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
9. 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».
10. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гонцову Е.Н.
А.Н. Дёмкин

СХЕМА
границ территорий (частей города) проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план города Перми,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205

Приложение
к постановлению Главы города Перми
от 21.07.2022 № 120

6
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 54, 26.07.2022

№ 54, 26.07.2022

7

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022

№ 614

О внесении изменений в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципального
нежилого фонда, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом
блоке «Развитие территории и земельно-имущественные отношения», утвержденный постановлением
администрации города Перми от 11.02.2014 № 83 «Об утверждении Порядка отбора и ранжирования объектов
муниципального нежилого фонда, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, и состава
комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципального нежилого фонда, подлежащих ремонту
и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке
«Развитие территории и земельно-имущественные отношения»
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации правовой базы администрации города Перми и
в связи с кадровыми изменениями
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципального нежилого фонда,
подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Развитие территории и земельно-имущественные отношения», утвержденный постановлением администрации города Перми от 11
февраля 2014 г. № 83 «Об утверждении Порядка отбора и ранжирования объектов муниципального нежилого фонда,
подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов
муниципального нежилого фонда, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функциональноцелевом блоке «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» (в ред. от 03.04.2015 № 179, от 23.09.2016
№ 734, от 03.05.2017 № 334, от 05.10.2017 № 803, от 26.06.2018 № 430, от 26.12.2019 № 1077, от 24.06.2021 № 471, от
09.03.2022 № 152), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гонцову Е.Н.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 20.07.2022 № 614
СОСТАВ
комиссии по отбору и ранжированию объектов
муниципального нежилого фонда, подлежащих ремонту и приведению
в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке
«Развитие территории и земельно-имущественные отношения»
Председатель:
Гонцова
Елена Николаевна
Заместитель председателя:
Соснин
Александр Викторович
Секретарь:
Домрачева
Татьяна Викторовна

- заместитель главы администрации города Перми

- и.о. начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
- заместитель директора-начальник отдела
капитального ремонта муниципального
казенного учреждения «Содержание
муниципального имущества»

Члены комиссии:
Бесфамильный
Михаил Александрович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Денисов
Александр Юрьевич

- директор муниципального казенного учреждения
«Содержание муниципального имущества»

Захаров
Сергей Геннадьевич

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Морозов
Даниил Александрович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Овчинников
Алексей Александрович

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Сторожев
Геннадий Алексеевич

- депутат Пермской городской Думы
(по согласованию)

Щербинин
Александр Вячеславович

- заместитель директора-начальник отдела
по работе с пользователями имущества
муниципального казенного учреждения
«Содержание муниципального имущества»
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022

№ 615

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению ежегодной премии
«Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Перми»,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 23.03.2020 № 261
«Об учреждении ежегодной премии «Лучший преподаватель учреждения
дополнительного образования в сфере культуры города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по присуждению ежегодной премии «Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми
от 23 марта 2020 г. № 261 «Об учреждении ежегодной премии «Лучший преподаватель учреждения дополнительного
образования в сфере культуры города Перми» (в ред. от 09.06.2021 № 418), следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии Бурдина Олега Аркадьевича, депутата Пермской городской Думы, членом комиссии (по согласованию);
1.2. исключить из состава комиссии Рослякову Н.М.
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

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022

№ 616

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 924
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, 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:
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1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г.
№ 924 (в ред. от 14.02.2022 № 83, от 12.04.2022 № 269, от 13.04.2022 № 274, от 02.06.2022 № 441, от 15.06.2022 № 476).
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 Субботина И.А.
И.о. Главы города Перми

Э.А. Хайруллин

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
5 127 948,34344 11 426 814,84400
бюджет города Перми
1 545 926,26523 1 427 751,94300
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
13 065,29167
0,0
внебюджетные источники
3 026 228,33600 9 814 257,60100
бюджет Пермского края
542 728,45054 184 805,30000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
318 652,51843 603 197,04300
бюджет города Перми
265 645,50106 603 197,04300
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
7,01737
0,0
внебюджетные источники
53 000,00000
0,0
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
55 055,93420
25 216,70000
бюджет города Перми
45 828,74500
25 216,70000
бюджет Пермского края
9 227,18920
0,0
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
136 545,60000 136 545,60000
бюджет города Перми
136 545,60000 136 545,60000
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе
49 931,67200
44 013,30000
бюджет города Перми
49 931,67200
44 013,30000
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе
4 567 762,61892 10 617 842,20100
бюджет города Перми
1 047 974,74728 618 779,30000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
13 058,27430
0,0
внебюджетные источники
2 973 228,33600 9 814 257,60100
бюджет Пермского края
533 501,26134 184 805,30000
2024 год
план
583 079,23800
583 079,23800
0,0
0,0
0,0
187 901,63800
187 901,63800
0,0
0,0
25 216,70000
25 216,70000
0,0
136 545,60000
136 545,60000
29 830,70000
29 830,70000
203 584,60000
203 584,60000
0,0
0,0
0,0

2025 год
план
247 990,30000
247 990,30000
0,0
0,0
0,0
3 176,80000
3 176,80000
0,0
0,0
23 940,60000
23 940,60000
0,0
136 810,60000
136 810,60000
30 477,70000
30 477,70000
53 584,60000
53 584,60000
0,0
0,0
0,0

2026 год
план
247 990,30000
247 990,30000
0,0
0,0
0,0
3 176,80000
3 176,80000
0,0
0,0
23 940,60000
23 940,60000
0,0
136 810,60000
136 810,60000
30 477,70000
30 477,70000
53 584,60000
53 584,60000
0,0
0,0
0,0

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
2.1. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.5, 1.1.1.5.1, 1.1.1.5.1.1,
«Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.5
Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки
1.1.1.5.1 Возмещение затрат по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 20.07.2022 № 616
№ 54, 26.07.2022
11

ед.
12
количество заявок на подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки
Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования

ДЖКХ

0,0
0,0

908,56000
908,56000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

0,0

908,56000

бюджет
города
Перми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
3.1. строки 1.4.1.1.1.1, 1.4.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.1 протяженность обслу- п. м 353 693, 353 693,
МКУ бюджет 20 000, 14 182,
0,0
0,0
0,0
живаемых муници55
55
«ГКС» города 00000
60000
пальных сетей
Перми

					
2.2. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
318 652,51843
568 112,
222 985,
3 176,
3 176,
87100
81000
80000
80000
бюджет города Перми 265 645,50106
568 112,
222 985,
3 176,
3 176,
87100
81000
80000
80000
бюджет города Перми
7,01737
0,0
0,0
0,0
0,0
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
внебюджетные источ53 000,00000
0,0
0,0
0,0
0,0
ники
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансировсего
318 652,51843
568 112,
222 985,
3 176,
3 176,
вания
87100
81000
80000
80000
бюджет города Перми 265 645,50106
568 112,
222 985,
3 176,
3 176,
87100
81000
80000
80000
7,01737
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
внебюджетные источ53 000,00000
0,0
0,0
0,0
0,0
ники

Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.5.1.1
12
№ 54, 26.07.2022

82 889,
11

МКУ
«ГКС»

бюджет 7 770,
города 20200
Перми
бюджет
27 770,
города
20200
Перми

10 173,
60000
10 173,
60000

10 173,
60000
24 356,
20000

10 173,
60000

10 173,
60000
10 173,
60000

10 173,
60000

30 477,
70000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по
бюджет города Перми
49 524,
44 013,
29 830,
30 477,
источникам финансирования
67200
30000
70000
70000

3.2. после строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.4.1.1.3 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры
1.4.1.1.3.1 протяженность проинвента- п. м
941,61
администрация Дзержинского района бюджет 165,00800 0,0 0,0 0,0 0,0
ризированных бесхозяйных
города Перми
города
сетей
Перми
п. м 3 301,18 - администрация Индустриального рай- бюджет 340,09100 0,0 0,0 0,0 0,0
она города Перми
города
Перми
п. м 1 296,30 администрация Ленинского района
бюджет 101,55400 0,0 0,0 0,0 0,0
города Перми
города
Перми
п. м 5 494,14 - администрация Свердловского района бюджет 655,05100 0,0 0,0 0,0 0,0
города Перми
города
Перми
п. м 2 785,39 администрация Кировского района
бюджет 308,55200 0,0 0,0 0,0 0,0
города Перми
города
Перми
п. м 1 380,86 администрация Орджоникидзевского бюджет 187,64300 0,0 0,0 0,0 0,0
района города Перми
города
Перми
п. м 1 570,55 администрация Мотовилихинского
бюджет 166,95800 0,0 0,0 0,0 0,0
района города Перми
города
Перми
п. м
195,03
администрация поселка Новые Ляды бюджет
71,54100 0,0 0,0 0,0 0,0
города
Перми
Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет 1 996,39800 0,0 0,0 0,0 0,0
города
Перми

протяженность обслу- п. м 82 889, 82 889, 82 889, 82 889,
живаемых бесхозяй11
11
11
11
ных сетей
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.1.1.2
№ 54, 26.07.2022
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периодическая
отчетность

ежегодно до 01 марта года,
следующего за отчетным
периодом

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5. В приложении 1:
5.1. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.5, 1.1.1.5.1, 1.1.1.5.1.1,
«Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.5
Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки
1.1.1.5.1 Возмещение затрат по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки
1.1.1.5.1.1 подключение к системе газоДЖКХ
01.01.2022
31.12.2022
количество подключенных к сисед.
12
бюджет 908,56000
снабжения жилых домов индитеме газоснабжения жилых домов
города
видуальной застройки
индивидуальной застройки
Перми

4.2. приложение после строки 23 дополнить строкой 24 следующего содержания:
24 Доля домов индивидуальной
% Ддом. инд. застр. =
Оплан – количество планируеДЖКХ
застройки, подключенных к си(Оплан / Офакт) x 100% мых к подключению домов индистеме газоснабжения от числа
видуальной застройки к системе
запланированных к подключению
газоснабжения;
Офакт – количество подключенных к системе газоснабжения домов индивидуальной застройки

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
4.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1 Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры
количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотед.
2
3
3
ведения города Перми
количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах инед.
1
2
дивидуальной застройки
количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки,
ед.
1
2
включенных в реестр муниципального имущества города Перми
протяженность построенных сетей водоснабжения на территории индивикм
4,6
дуальной жилой застройки в городе Перми
доля домов индивидуальной застройки, подключенных к системе газо%
100
снабжения от числа запланированных к подключению

3.4. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
49 524,
44 013,
29 830,
30 477,
30 477,
67200
30000
70000
70000
70000
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансиробюджет города Перми
49 524,
44 013,
29 830,
30 477,
30 477,
вания
67200
30000
70000
70000
70000
14
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бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
908,56000

908,56000

п. м

82 889,11

бюджет
города
Перми

27 770,20200

7 770,20200

6.4. после строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.3.1-1.4.1.1.3.8, «Итого
по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.4.1.1.3
Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры
1.4.1.1.3.1 Проведение технической
администрация
01.05.2022 31.12.2022 протяженность проинп. м
3 301,18
бюджет
340,09100
инвентаризации и паспорИндустриального
вентаризированных бесгорода
тизации объектов инжерайона города Перми
хозяйных сетей
Перми
нерной инфраструктуры в
Индустриальном районе

6.2. в графе 8 строки 1.4.1.1.1.4 цифры «137 537,8» заменить цифрами «353 693,55»;
6.3. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

6. В приложении 4:
6.1. строку 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.2 Выполнение аварийно-восстановительных МКУ «ГКС» 10.01.2022 31.12.2022 протяженность обработ на бесхозяйных объектах инженерслуживаемых бесной инфраструктуры до даты передачи их
хозяйных сетей
специализированным организациям

5.2. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам
итого
318 652,51843
финансирования
бюджет города Перми
265 645,50106
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
7,01737
внебюджетные источники
53 000,00000
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источвсего
318 652,51843
никам финансирования
бюджет города Перми
265 645,50106
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
7,01737
внебюджетные источники
53 000,00000

Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования
№ 54, 26.07.2022
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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п. м

администрация
01.05.2022 31.12.2022 протяженность проинПроведение технической
Кировского района
вентаризированных бесинвентаризации и паспортигорода Перми
хозяйных сетей
зации объектов инженерной
инфраструктуры в Кировском
районе
Проведение технической
администрация
01.05.2022 31.12.2022 протяженность проининвентаризации и паспорОрджоникидзевского
вентаризированных бестизации объектов инжерайона города Перми
хозяйных сетей
нерной инфраструктуры в
Орджоникидзевском районе
Проведение технической
администрация
01.05.2022 31.12.2022 протяженность проининвентаризации и паспорМотовилихинского
вентаризированных бестизации объектов инжерайона города Перми
хозяйных сетей
нерной инфраструктуры в
Мотовилихинском районе

1.4.1.1.3.5

1.4.1.1.3.7

1.4.1.1.3.6

п. м

п. м

п. м

01.05.2022 31.12.2022

протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей

администрация
Свердловского района города Перми

Проведение технической
инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в
Свердловском районе

п. м

администрация
01.05.2022 31.12.2022 протяженность проинДзержинского района
вентаризированных бесгорода Перми
хозяйных сетей

1.4.1.1.3.4

1.4.1.1.3.3

п. м

01.05.2022 31.12.2022

протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей

администрация
Ленинского района
города Перми

Проведение технической
инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в
Ленинском районе
Проведение технической
инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в
Дзержинском районе

1.4.1.1.3.2

1 570,55

1 380,86

2 785,39

5 494,14

941,61

1 296,30

101,55400

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

166,95800

187,64300

308,55200

165,00800
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2020
года)
бюджет
655,05100
города
Перми

бюджет
города
Перми
16
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п. м

195,03

71,54100

1 996,
39800

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

6.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
49 524,
67200
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
49 524,
67200
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
49 524,
67200

Проведение технической
администрация по- 01.05.2022 31.12.2022 протяженность проининвентаризации и паспортиселка Новые Ляды
вентаризированных бесзации объектов инженерной
города Перми
хозяйных сетей
инфраструктуры в поселке
Новые Ляды
Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.1.3.8
№ 54, 26.07.2022
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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
21.07.2022

№ 618

О внесении изменений в Программу по реализации мероприятий, направленных
на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.02.2013 № 81
В целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 февраля
2013 г. № 81 (в ред. от 30.05.2014 № 351, от 22.08.2014 № 557, от 17.03.2015 № 136, от 18.06.2015 № 386, от 17.02.2016
№ 100, от 13.06.2017 № 455, от 29.06.2018 № 446, от 25.07.2019 № 419, от 29.07.2020 № 662, от 14.07.2021 № 520), следующие изменения:
1.1. в разделе «Паспорт Программы» в графе 3 строки 8 цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.2. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. в приложении 2 строку 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.2

Направление должникам посредством электронной почты информации о необходимости погашения задолженности

не позднее 30 дней с даты
направления претензии

ДИО

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 первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

№

Наименование цели, показателя конечного результата реализации
Программы по соответствующим видам доходов

(млн. руб.)
По состоянию По состоянию По состоянию По состоянию Ответственный
на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 исполнитель
(факт)
(план)
(план)
(план)
1
2
3
4
5
6
7
1 Цель. Снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, администрируемым функциональными органами администрации города
Перми
1.1 Объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета
359,0
305,2
259,4
220,5
ДЗО
пеней и штрафов)
1.2 Объем задолженности по арендной плате по договорам аренды муниципаль149,4
127,0
108,0
91,8
ДИО
ного имущества (без учета пеней и штрафов)
1.3 Объем задолженности по доходам от реализации муниципального имущества
3,4
2,9
2,5
2,1
ДИО
в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159ФЗ (без учета пеней и штрафов)
1.4 Объем задолженности по доходам от перечисления части прибыли, остаю0,0
0,0
0,0
0,0
ДСП, ДЖКХ,
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
ДТ, ДДиБ
унитарных предприятий (без учета пеней и штрафов)
1.5 Объем задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламной
0,7
0,6
0,5
0,4
ДЭПП
конструкции (без учета пеней и штрафов)
1.6 Объем задолженности по договорам на размещение нестационарных торговых
0,4
0,3
0,2
0,1
ДЭПП
объектов (в части задолженности прошлых лет без учета пеней и штрафов)
1.7 Объем задолженности по плате за наем муниципального жилого фонда (без
14,0
11,9
10,1
8,6
УЖО
учета пеней и штрафов)
1.8 Объем задолженности по доходам от оказания платных услуг (в части задол2,8
2,2
1,7
1,1
ДЖКХ
женности прошлых лет без учета пеней и штрафов)
Итого
529,7
450,1
382,4
324,6

ТАБЛИЦА
целевых показателей конечного результата реализации Программы

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 21.07.2022 № 618
№ 54, 26.07.2022
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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
21.07.2022

№ 619

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 21.08.2009 № 553
«Об утверждении стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению,
и услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего»
В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», постановлением Министерства тарифного регулирования и
энергетики Пермского края от 02 февраля 2022 г. № 2 «О согласовании стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению, на 2022 год», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы
от 24 марта 2009 г. № 46 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, и услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, утвержденную постановлением администрации города Перми от 21 августа 2009 г. № 553 «Об утверждении стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, и услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» (в ред. от 30.12.2015 № 1134, от 15.03.2016
№ 169, от 05.07.2017 № 511, от 11.07.2018 № 468, от 19.07.2019 № 403, от 23.07.2020 № 647, от 20.07.2021 № 529), изложив в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в стоимость услуг по погребению умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, после установления органами внутренних дел их личности, и умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 21 августа 2009 г. № 553 «Об утверждении стоимости
услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, и услуг по погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» (в ред. от
30.12.2015 № 1134, от 15.03.2016 № 169, от 05.07.2017 № 511, от 11.07.2018 № 468, от 19.07.2019 № 403, от 23.07.2020 №
647, от 20.07.2021 № 529), изложив в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

№ 54, 26.07.2022
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 21.07.2022 № 619
СТОИМОСТЬ
услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению,
предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего
№
Наименование услуг
1
2
Всего, в том числе
1
Оформление документов, необходимых для погребения
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в том числе
2.1
гроб необитый
2.2
доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4
Погребение (в том числе копка могилы и захоронение)

Стоимость, руб.
3
8 009,38
136,56
2 154,47
1 261,83
892,64
2 273,57
3 444,78

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 21.07.2022 № 619
СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, после установления органами внутренних дел их личности, и умерших,
личность которых не установлена органами внутренних дел
№
Наименование услуг
1
2
Всего, в том числе
1
Оформление документов, необходимых для погребения
2
Облачение тела
3
Предоставление гроба
4
Перевозка умершего на кладбище
5
Погребение

Стоимость, руб.
3
8 009,38
136,56
323,97
1 261,83
2 842,24
3 444,78
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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
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.07.2022

№ 059-19-01-10-946

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте
имущественных отношений администрации города Перми, при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
распоряжением начальника департамента имущественных отношений администрации
города Перми от 22.06.2022 № 059-19-01-10-785
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (далее – департамент), при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 22 июня 2022 г.
№ 059-19-01-10-785 (далее – Перечень), изложив в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Начальнику общего отдела управления информационного сопровождения департамента:
3.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь»;
3.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих департамента с утвержденным Перечнем под подпись
в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. начальника департамента

А.В. Соснин
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Приложение
к распоряжению
начальника департамента
имущественных отношений
администрации города Перми
от 18.07.2022 № 059-19-01-10-946
Перечень
должностей муниципальной службы в департаменте имущественных отношений администрации
города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Руководство:
первый заместитель начальника департамента – начальник управления правового обеспечения;
заместитель начальника департамента – начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом.
2. Управление правового обеспечения:
2.1. Отдел нормативно-правовой работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
2.2. Отдел претензионно-исковой работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
3. Управление по распоряжению муниципальным имуществом:
3.1. Отдел по распоряжению муниципальным имуществом:
заместитель начальника управления - начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
3.2. Отдел предприятий и учреждений:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
3.3. Отдел муниципальной казны:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
4. Финансовое управление:
начальник управления - начальник отдела финансового планирования и анализа.
4.1. Отдел финансового планирования и анализа:
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
4.1.1. Сектор программного обеспечения:
начальник сектора.
4.2. Отдел неналоговых доходов:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
5. Управление информационного сопровождения:
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начальник управления.
5.1. Отдел учета и регистрации права муниципальной собственности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
5.2. Отдел по выявлению правообладателей объектов недвижимости:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
5.3. Общий отдел:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.07.2022

№ 21-01-03-2651

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 06 июня
2022 г. № 21-01-06-5028:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ
отпайка на ПС Малахит ц. № 1, 2 от ВЛ 110 кВ КамГЭС – Шлюзовая ц. № 1, 2, общей протяженностью 3907 м, входящего в состав электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 16 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-96232931.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 9033:66ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:

№ 54, 26.07.2022

25

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
7.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Санникову Н. М.
Т.Н. Мехоношина

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.07.2022

№ 21-01-03-2654

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 06 июня
2022 г. № 21-01-06-5027:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ
отпайка на ПС Малахит ц. № 1, 2 от ВЛ 110 кВ КамГЭС – Шлюзовая ц. № 1, 2, общей протяженностью 3907 м, входящего в состав электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 16 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-96232931.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 2855:13ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
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7.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
7.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Санникову Н. М.
Т.Н. Мехоношина

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.07.2022

№ 21-01-03-2655

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 06 июня
2022 г. № 21-01-06-5021:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ
отпайка на ПС Малахит ц. № 1, 2 от ВЛ 110 кВ КамГЭС – Шлюзовая ц. № 1, 2, общей протяженностью 3907 м, входящего в состав электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 16 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-96232931.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 10302:164ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
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7.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
7.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Санникову Н. М.
Т.Н. Мехоношина

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.07.2022

№ 21-01-03-2656

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 06 июня
2022 г. № 21-01-06-5024:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ
отпайка на ПС Малахит ц. № 1, 2 от ВЛ 110 кВ КамГЭС – Шлюзовая ц. № 1, 2, общей протяженностью 3907 м, входящего в состав электросетевого комплекса (ЭСК) Транзит 110-2 с кадастровым номером 59:01:0000000:48412, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости от 16 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-96232931.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 10302:166ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу установления сервитутов в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения:
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7.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
7.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
7.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
7.4. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми Санникову Н.М.
Т.Н. Мехоношина

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.07.2022

№ 059-39-01-01-331

О внесении изменений в приложение «Тематика и номинации Конкурса проектов территориальных
общественных самоуправлений города Перми, объем финансирования проектов, направленных на решение
отдельных вопросов местного значения в Свердловском районе города Перми», утвержденное распоряжением
главы администрации Свердловского района города Перми от 10.03.2022 № 059-39-01-01-64 «О проведении
конкурса поддержки локальных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций города
Перми и конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений города Перми»
В связи с технической ошибкой:
1. Внести изменения в Приложение «Тематика и номинации Конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений города Перми, объем финансирования проектов, направленных на решение отдельных вопросов
местного значения в Свердловском районе города Перми», утвержденное распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 10 марта 2022 г. № 059-39-01-01-64 «О проведении конкурса поддержки локальных
инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций города Перми и конкурса проектов в территориальных общественных самоуправлений города Перми» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. в названии Приложения слова «(далее – Проект № 1)» заменить словами «(далее – Проект № 2)»;
1.2. в графе 5 строках 1, 2, 3, 4 слова «до 63 000,00» заменить словами «до 66 000,00».
2. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми направить настоящее распоряжение:
2.1. в управление по общим вопросам администрации города Перми для обеспечения опубликования в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.2. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Свердловского
района города Перми обеспечить размещение информационного сообщения о проведении Конкурсов на официальном
Интернет – сайте администрации Свердловского района города Перми.
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4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Свердловского района города Перми Новоселову И. В.
А. Е. Филиппов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.07.2022

№ 059-36-01-05-180

О принудительном демонтаже самовольно установленных
и незаконно размещенных движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми организовать работы по
принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 26 июля 2022 г. с 09.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Бригадирская, 22б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов, назначить Назарова Радика Рустамовича, начальника отдела благоустройства
администрации Мотовилихинского района города Перми и Белова Артема Александровича, заместителя начальника
отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов на основании муниципального контракта от 19 июля 2022 г. № 059-36-01-16-63 осуществляется индивидуальным предпринимателем Куликовым
Владимиром Сергеевичем.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района города Перми Трухина Ю.М.
А.А. Хаткевич
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Мотовилихинского района
города Перми
от 21.07.2022 № 059-36-01-05-180
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных
движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу
и перемещению
№

Тип объекта

1

Металлический
гараж

Итого

Адрес нахождения
объекта

Номер объекта в
Едином реестре
самовольно
установленных
и незаконно
размещенных
движимых объектов,
выявленных
на территории
города Перми (по
состоянию на дату
издания настоящего
распоряжения)

ул. Звонарева, 5

89-140

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

с 26.07.2022
с 9.00

Единица
измерения, шт.

52
52

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Д ЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.07.2022

№ 059-07-01-05-259

О внесении изменений в устав муниципального казенного
учреждения «Благоустройство Дзержинского района»,
утвержденный распоряжением главы администрации Дзержинского района
города Перми от 24.11.2011 № СЭД-01-05-475
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 24
марта 2020 г. № 72 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в части передачи полномочий по организации дорожной деятельности», Типовым положением о территориальном органе администрации города
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных
учреждений города Перми и внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации города Перми
от 28 января 2011 г. № 24:
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство Дзержинского района», утвержденный распоряжением главы администрации Дзержинского района города Перми от 24 ноября 2011 г. № СЭД-01-05-475 (в ред. от 12.10.2020 № 059-07-01-05-361, от 28.01.2022 № 059-07-01-05-26) (далее – Устав).
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2. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство Дзержинского района» Кетову
Александру Сергеевичу:
2.1. осуществить необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в Устав;
2.2. после государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, изменений, внесенных в Устав, в администрацию
Дзержинского района города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в течение 5 рабочих дней со дня регистрации изменений, вносимых в
Устав.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить направление настоящего
распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. Стяжкин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением главы
администрации
Дзержинского района
города Перми
от 21.07.2022 № 059-07-01-05-259
ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство Дзержинского района»,
утвержденный распоряжением главы администрации Дзержинского района
города Перми от 24 ноября 2011 г. № СЭД-01-05-475
1. Пункт 3.1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«по содержанию и ремонту территории, на которой организованы парковки общего пользования местного значения города Перми, содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, установленных
на парковках общего пользования местного значения города Перми, нанесению, уходу, восстановлению и удалению
дорожной разметки на них.».
2. Пункт 4.3.10. изложить в следующей редакции:
«4.3.10. Осуществляет рассмотрение сообщений по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения, поступающих в Единую краевую автоматизированную систему Открытого правительства Пермского края «Управляем вместе» (далее – проект «Управляем вместе»), а также размещенных гражданами и юридическими лицами в общедоступном
виде в социальных сетях и иных средствах электронной массовой коммуникации (в том числе с проведением выездных
проверок фактов, изложенных в сообщениях, результатов выполнения работ, с применением средств фотофиксации и
иных технических средств). Подготавливает и размещает ответы на рассмотренные Учреждением сообщения на проекте «Управляем вместе». Подготавливает ответы на рассмотренные Учреждением сообщения для их размещения Учредителем в социальных сетях и иных средствах электронной массовой коммуникации».
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.07.2022

№ 059-16-01-03-195

О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных)
движимых объектов на территории Индустриального района города Перми
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы
от 08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Индустриального района города Перми организовать работы по
принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 09.00 часов 27 июля 2022 г., силами подрядной организации
ООО «ХАн плюс» согласно муниципальному контракту № 0005/ЭА от 10.06.2022.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, СТ «Зори»,
участок 1.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов назначить Рассадову Светлану Анатольевну, начальника отдела благоустройства
администрации Индустриального района города Перми.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Безденежных Д.И.


Д.В. Дробинин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
от 21.07.2022 № 059-16-01-03-195
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№

Тип объекта

1

Металлический
гараж

2

Металлический
гараж

3
4
5
Итого

Металлический
гараж
Металлический
гараж
Ограждение

Номер Объекта в Едином реестре
самовольно установленных
Дата и время
(незаконно размещенных)
Единица
Адрес размещения
начала работ по
движимых объектов, выявленных
измерения
объекта
принудительному
на территории города Перми
шт.
демонтажу
(по состоянию на дату издания
настоящего распоряжения)
проспект Декабристов,
с 09.00 часов
2075
1
43
27.07.2022
и-405, и-409, 410, и-411,
с 09.00 часов
ул. Чердынская, 38
и-413, 414, и-415, и-419,
10
27.07.2022
и-421, 422
с 09.00 часов
Шоссе Космонавтов, 201
и-525
1
27.07.2022
ул. Космонавта Беляева,
с 09.00 часов
597
1
36а
27.07.2022
с 09.00 часов
пр. Декабристов, 33
741
1
27.07.2022
14
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «20» июля 2022 г.							

№1

Настоящее заключение подготовлено организационным комитетом по организации проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020
№ 277, в части установления требований к организованным местам отдыха у воды» на основании протокола публичных
слушаний от 19 июля 2022 г. № 1 по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277,
в части установления требований к организованным местам отдыха у воды».
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 5.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

Содержание внесенных предложений/
замечаний

Выводы по результатам рассмотрения предложения, поступившего от участника публичных
слушаний

1

Подпункт 1.2. проекта решения изложить
в редакции:
«1.2 дополнить пунктом 8.7 следующего
содержания:
«8.7. При обустройстве организованных мест отдыха у воды должны быть
предусмотрены следующие основные
функциональные зоны:
входная зона,
зона отдыха,
зона обслуживания.
На организованных местах отдыха у
воды могут быть выделены следующие
дополнительные функциональные зоны:
спортивная зона,
детская зона.
В основных функциональных зонах организованных мест отдыха у воды размещаются обязательные основные объекты
и элементы благоустройства организованных мест отдыха у воды.
На всей территории организованного места отдыха у воды могут быть размещены дополнительные объекты и элементы
благоустройства организованных мест
отдыха у воды, при условии наличия
всех основных объектов и элементов
благоустройства организованного места
отдыха у воды.

В связи с правовой неопределенностью предлагается установить
термин «обязательный» для
основных объектов и элементов
благоустройства организованных
мест отдыха у воды. Также предлагается установить условия для
размещения основных и дополнительных объектов и элементов
благоустройства в зонах организованных мест отдыха у воды.
Ввиду того, что в Приложении к
проекту кроме требований к обустройству, размещению и внешнему виду объектов и элементов
благоустройства устанавливается
перечень основных и дополнительных объектов и элементов
благоустройства организованных
мест отдыха у воды предлагается
изменить наименование Приложения.

Аргументированные рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности
(нецелесообразности) учета
внесенных предложений и замечаний
Учесть предложение
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Перечень основных и дополнительных
объектов и элементов благоустройства
организованных мест отдыха у воды, а
также требования к их обустройству, размещению и внешнему виду установлены
приложением 15 к Правилам.»
Подпункт 1.3. проекта решения изложить
в редакции:
«1.3 пункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«элементы благоустройства организованных мест отдыха у воды.»;;»

Предлагается слова «элементы
Учесть предложение
обустройства» заменить «элементы благоустройства», привести в
соответствие с понятием данным
в Правилах благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
Учесть предложение
Подпункт 1.4.проекта решения изложить Ввиду того, что в Приложении к
проекту кроме требований к обв редакции:
устройству, размещению и внеш«1.4 дополнить приложением 15 «Перечень основных и дополнительных
нему виду объектов и элементов
объектов и элементов благоустройства
благоустройства устанавливается
организованных мест отдыха у воды,
перечень основных и дополнительных объектов и элементов благоа также требования к их обустройству,
размещению и внешнему виду» согласно устройства организованных мест
отдыха у воды предлагается измеприложению к настоящему решению.»
нить наименование Приложения
Наименование Приложения к проекту
Ввиду того, что в Приложении к
Учесть предложение
изложить в редакции:
проекту кроме требований к об«Перечень основных и дополнительных устройству, размещению и внешобъектов и элементов благоустройства
нему виду объектов и элементов
организованных мест отдыха у воды, а
благоустройства к проекту устанавтакже требования к их обустройству и
ливается перечень основных и доразмещению»
полнительных объектов и элементов
благоустройства организованных
мест отдыха у воды предлагается изменить наименование Приложения
Наименование раздела 1 Приложения к
Предлагается откорректировать
Учесть предложение
проекту изложить в редакции:
наименование раздела 1 в связи
«I. Перечень основных и дополнительс предложением изменения наиных объектов и элементов благоустрой- менования Приложения, с учетом
ства организованных мест отдыха у
предложений в №3 и
воды, а также требования к их обустрой- № 4
ству и размещению»
Абзац первый раздела 1 Приложения к про- Предлагается ввести новое поня- Учесть предложение
екту изложить в редакции:
тие «обязательные» для основ«На организованных местах отдыха у воды ных объектов и элементов, с учеустанавливаются следующие обязательные том позиции, указанной в № 1.
основные объекты и элементы благоустрой- Предлагается понятие «покрыства: покрытие территории зоны отдыха,
тие» заменить на понятие «подорожки, информационные стенды, навикрытие территории зоны отдыха»
гационные указатели, туалеты, кабинки
привести в соответствие с ранее
для переодевания, урны, места (площадки)
используемым понятием в тексте
накопления отходов, предметы уличной
раздела 1.
мебели, предназначенные для принятия солнечных/воздушных ванн (шезлонги, лежаки),
конструкции, обеспечивающие защиту от
прямых солнечных лучей (зонты, теневые
навесы), скамейки для отдыха, спасательный
пост, пост охраны, стационарные установки
наружного освещения.»

35
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7

Абзац второй раздела 1 Приложения
к проекту изложить в редакции: «К
дополнительным объектам и элементам
благоустройства на организованных
местах отдыха у воды относятся беседки, арт-объекты, элементы озеленения,
спортивная площадка (устанавливается
при наличии спортивной зоны), детская
игровая площадка (устанавливается при
наличии детской зоны).»

№ 54, 26.07.2022

Предлагается понятие «указатели» заменить на понятие «навигационные указатели» с учетом
понятия, используемого в Правилах благоустройства территории
города Перми, утвержденных
решением Пермской городской
Думы от 15.12.2020 № 277.
Предлагается понятие «элементы
для принятия солнечных/воздушных ванн (шезлонги, лежаки)»
заменить понятием «предметы
уличной мебели, предназначенные для принятия солнечных/
воздушных ванн (шезлонги,
лежаки), понятие «элементы
защиты от прямых солнечных
лучей (зонты, теневые навесы)»
заменить понятием конструкции, обеспечивающие защиту от
прямых солнечных лучей (зонты,
теневые навесы). Данное изменение предусмотрено с учетом
п.9.1. Правил благоустройства
территории города Перми, утвержденных решением Пермской
городской Думы от 15.12.2020
№ 277. Понятие «спортивная
площадка, детская игровая площадка» исключить и включить их
в понятие как дополнительные
элементы, с учетом введенного понятия обязательности для
основных элементом и объектов
для основных функциональных
зон
Предлагается включить в допол- Учесть предложение
нительные объекты и элементы
спортивную площадку и детскую
игровую площадку, так как данные объекты благоустройства
с учетом их функционального
назначения не могут являться
обязательными объектами на
организованных местах отдыха
у воды. Кроме того предлагается
конкретизировать их размещение
с учетом дополнительных функциональных зон
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8

Абзац третий раздела 1 Приложения
изложить в редакции: «Во входной зоне
организованного места отдыха у воды
размещаются следующие основные
объекты и элементы благоустройства:
информационные стенды, пост охраны,
стационарные установки наружного
освещения, дорожка, места (площадки)
накопления отходов.»

Предлагается изменить слово
Учесть предложение
«дорожки» на «дорожку» и добавить места (площадки) накопления отходов.
В связи с устранением правовой
неопределенности размещения
на территории организованных
местах отдыха у воды мест (площадок) накопления отходов

9

Абзац четвертый раздела 1 Приложения
к проекту изложить в редакции:
«Информационный стенд должен содержать информацию о режиме работы
организованного места отдыха у воды,
правила поведения на организованном
месте отдыха у воды, схему расположения функциональных зон организованного места отдыха у воды.»
Абзац двадцать четвертый раздела 1
Приложения к проекту перенести после
абзаца шестого раздела 1 приложения и
изложить в редакции:
«На местах (площадках) накопления
отходов устанавливаются евроконтейнеры. Требования к местам (площадкам)
накопления отходов установлены Правилами.»
Абзац седьмой раздела 1 Приложения к
проекту изложить в редакции:
«Зона отдыха организованного места
отдыха у воды оснащается следующими
основными элементами благоустройства: покрытием территории зоны отдыха,
предметами уличной мебели, предназначенными для принятия солнечных/
воздушных ванн (шезлонгами, лежаками), конструкциями, обеспечивающими
защиту от прямых солнечных лучей
(зонтами, теневыми навесами), спасательным постом.»

Предлагается исключить слова
Учесть предложение
«сведения о состоянии воды,
грунта» ввиду неопределенности
информации

10

11

12

Абзац девятый раздела 1 Приложения к
проекту изложить в редакции:
«Установка зонтов должна производиться в металлические стаканы, заделанные в бетон, части которого не должны
выступать над поверхностью земли, либо
зонты должны иметь металлические
основания, обеспечивающие их устойчивость. Основными материалами для
каркаса являются металл, дерево.»

Предлагается абзац перенести
во входную зону, с учетом предложений изложенных в № 8.
Редакционные правки

Учесть предложение

Предлагается добавить в основ- Учесть предложение
ные элементы покрытие территории зоны отдыха, в целях
исключения правовой неопределенности
Предлагается заменить понятия
«предметами уличной мебели,
предназначенными для принятия
солнечных/воздушных ванн (шезлонгами, лежаками), конструкциями, обеспечивающими защиту
от прямых солнечных лучей
(зонтами, теневыми навесами),
с учетом предложений, изложенных в № 6
С учетом исключения правовой
Учесть предложение
неопределенности в терминах
предлагается слово «тяжелые»
исключить
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Абзац десятый раздела 1 Приложения к
проекту изложить в редакции:
«Высота в максимальной точке теневого навеса должна быть не более 3,20 м,
высота в минимальной точке теневого
навеса должна быть не менее 2,70 м.»
После абзаца одиннадцать раздела 1
Приложения к проекту дополнить новым
абзацем:
«Спасательный пост должен соответствовать требованиям законодательства
Пермского края.»

Абзац тринадцатый раздела 1 Приложения к проекту изложить в редакции:
«Зона обслуживания организованного
места отдыха у воды оборудуется биотуалетами или туалетами с водонепроницаемым выгребом, для маломобильных
групп населения устанавливается универсальная туалетная кабина в количестве не менее одной единицы.»
Абзац четырнадцатый раздела 1 Приложения к проекту изложить в редакции:
«Кабины для переодевания устанавливаются из расчета 1 единицы на 75
пользователей организованным местом
отдыха у воды, но не менее двух кабин
на территорию организованного места
отдыха у воды. Для маломобильных
групп населения устанавливается кабина
для переодевания в количестве не менее
одной единицы на территорию организованного места отдыха у воды.»
Абзац шестнадцатый раздела 1 Приложения к проекту изложить в редакции:
«Спортивная площадка, размещаемая
в спортивной зоне, должна соответствовать требованиям, установленными
Правилами.»
Абзац семнадцатый раздела 1 Приложения к проекту изложить в редакции:
«Детская игровая площадка, размещаемая в детской зоне, должна соответствовать требованиям, установленными
Правилами.»
Абзац восемнадцатый раздела 1 Приложения к проекту изложить в редакции:
«На всей территории организованного
места отдыха у воды устанавливаются:
навигационные указатели, урны, дорожки, скамьи для отдыха.»
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С учетом исключения правовой
Учесть предложение
неопределенности в понятии
высота предлагается конкретизировать высоту минимальную и
максимальную
Данное предложение предлаУчесть предложение
гается с учетом постановления
Правительства Пермского края от
10.08.2006 № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах Пермского
края», в котором установлены
требования для спасательного
поста
Предлагаются редакционные
Учесть предложение
правки для конкретизации функциональной зоны

Предлагаются редакционные
Учесть предложение
правки, уточнить 1 единица,
пользователи организованным
местом отдыха, на территорию
организованного места отдыха
у воды. Так же предлагается
исключить понятие «универсальная» для кабины для переодевания в виду отсутствия такого
понятия для элемента
Предлагаются редакционные
правки в целях исключения правовой неопределенности, с учетом предложений в № 7

Учесть предложение

Предлагаются редакционные
правки в целях исключения правовой неопределенности, с учетом предложений в №.7

Учесть предложение

Предлагается редакционная прав- Учесть предложение
ка с учетом предложений
№6
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Абзац девятнадцатый раздела 1 Приложения к проекту изложить в редакции:
«Навигационные указатели должны
определять направление движения к
функциональным зонам, объектам и
элементам благоустройства организованного места отдыха у воды.»
Абзац двадцать второй раздела 1 Приложения к проекту изложить в редакции:
«Дорожки, соединяющие функциональные зоны, кроме входной зоны и зоны
отдыха, обустраиваются из проницаемых
покрытий: гравия (фракция — 0-15 мм)
и(или) дощатого настила.»
Абзац двадцать третий раздела 1 Приложения к проекту изложить в редакции:
«На территории организованного места
отдыха у воды может быть организовано
мобильное и (или) стационарное озеленение, требования к которому установлено Правилами.»
Абзац двадцать четвертый раздела 1
Приложения к проекту исключить
Абзац шестой раздела 2 Приложения к
проекту изложить в редакции:
«Элементы благоустройства организованного места отдыха у воды должны
быть выполнены в едином цветовом
решении в любом цвете, за исключением
использования ярких цветов, находящихся в желтой, красной, синей и зеленой
цветовой палитре»
Абзац седьмой раздела 2 Приложения к
проекту изложить в редакции:
«Цветовое решение покрытия территории зоны отдыха должно соответствовать
следующему перечню цветов RAL:
1000 зелено-бежевый,
1001 бежевый,
1002 песочно-желтый,
1013 жемчужно-белый,
1014 слоновая кость, 1015 светлая слоновая кость.»

Предлагается редакционная прав- Учесть предложение
ка с учетом предложений
№6

Предлагается расширить исполь- Учесть предложение
зование покрытий для дорожек

Предлагается конкретизировать
использование озеленения на
территории организованного места отдыха у воды

Учесть предложение

Данное предложение изложено в
№ 10
Данная редакция предлагается
для устранения неопределенности применения цвета

Учесть предложение

В целях устранения правовой
неопределенности предлагается
уточнить применение цвета для
покрытия территории зоны отдыха

Учесть предложение

Учесть предложение

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

Агеев Виктор Геннадьевич,
заместитель главы
администрации города Перми				

________________
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Заключение о результатах публичных слушаний
от «20» июля 2022 г. № 22
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми на основании протокола публичных слушаний от «19» июля 2022 г. № 22 по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143 (далее – Правила), в части:
изменения границ территориальных зон производственно-коммунальных объектов V класса вредности (ПК5), малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной
жилой застройки (Ж-3) путем включения в границы территориальной зоны малоэтажной многоквартирной жилой
застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки (Ж-3) территории,
ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 59:01:2912561:364, 59:01:2912561:7, 59:01:2912561:6,
59:01:2912561:365, 59:01:2912561:14, 59:01:2912561:15, расположенной в Орджоникидзевском районе города Перми;
изменения границ подзон Ж-2 (В 6 эт), Ж-2 (П 3,12) территориальных зон среднеэтажной жилой застройки
(Ж-2), обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) и инженерных, технических сооружений (С-1)
путем включения в границы подзон Ж-2 (В 6 эт), Ж-2 (П 3,12) территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки
(Ж-2) земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410272:6, расположенного на углу улиц Белинского
и Чернышевского в Свердловском районе города Перми;
установления подзоны Ц-2 (В 6 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного
значения (Ц-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:1717038:608, расположенного по ул.
Кировоградской, 28 в Кировском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
1 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

1
№

1

Содержание
внесенных
предложений/
замечаний
отсутствует

Выводы по результатам
рассмотрения предложения,
поступившего от участника
публичных слушаний

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

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний
от «21» июля 2022 г. № 24
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных слушаний от «20» июля 2022 г. № 24 по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26
июня 2007 г. № 143, в части изменения границ подзоны Ц-2 (П 2,22) территориальной зоны обслуживания и деловой
активности местного значения (Ц-2) путем установления территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных
сооружений (ЦС-3) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410806:15, расположенного по ул.
Академика Вавилова, 8 в Дзержинском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
0 человек.
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По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№
Содержание
Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
внесенных
рассмотрения предложения,
организатора публичных слушаний
предложений/
поступившего от участника
о целесообразности (нецелесообразности) учета
замечаний
публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний
1 отсутствует
№

1

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

Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
Заключение о результатах публичных слушаний
от «21» июля 2022 г. № 25
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных слушаний от «20» июля 2022 г. № 25 по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26
июня 2007 г. № 143, в части изменения границ подзоны Ж-2 (В 6 эт) территориальной зоны среднеэтажной жилой
застройки (Ж-2) путем установления подзоны Ж-2 (В 8 эт) территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки
(Ж-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812104:11, расположенного по ул. Косякова, 17 в
Орджоникидзевском районе города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:
1 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

1
№

1

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

Выводы по результатам рассмотрения Аргументированные рекомендации организатора
предложения, поступившего от
публичных слушаний о целесообразности
участника публичных слушаний
(нецелесообразности) учета внесенных
предложений и замечаний

Процедура публичных слушаний соблюдена.
Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
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605

604

603

602

601

600

599

598

597

596

594

593

592

N

Адрес (место) нахождения вывески, Дата направления
сведения о владельце вывески (о вла- ТО предупреждедельце здания, строения, сооружения,
ния о приведепомещения, расположенного в здании, нии вывески в
строении, на котором расположена
соответствие
вывеска, если владелец вывески не
требованиям
известен)
к размещению
вывесок, установленным Правилами благоустройства территории
города Перми,
утвержденными
решением Пермской городской
Думы от 18 декабря 2018 г. N 265
(далее - требования к размещению
вывесок)
Ул. Монастырская, 115, вывеска с
22.11.2021
торца дома «Ремонт обуви», ООО
«ДСТ П»
Ул. Монастырская, 115, вывеска с
22.11.2021
торца дома «Типография», ООО
«ДСТ П»
Ул. Монастырская, 115, вывеска с тор22.11.2021
ца дома «Все для фидера и карпфишинга», ООО «ДСТ П»
Пр. Парковый, 40а, вывеска в виде
13.12.2021
короба «Пермэнергосбыт»
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
13.12.2021
стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
13.12.2021
стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
13.12.2021
стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
13.12.2021
стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
13.12.2021
стекла
Пр. Парковый, 40а, сплошная оклейка
13.12.2021
стекла
Пр. Парковый. 40а, вывеска на под13.12.2021
ложке «Умка»
Пр. Парковый ,40а, баннер на окне
13.12.2021
«Нам 15 лет»
Ул. Подлесная, 43а, вывеска на вход13.12.2021
ной группе «Energy»
20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

22.12.2022

22.12.2022

22.12.2022

Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

Акт № 70 от
29.06.2022
Акт № 70 от
29.06.2022
Акт № 70 от
29.06.2022
Акт № 70 от
29.06.2022
Акт № 70 от
29.06.2022
Акт № 70 от
29.06.2022
Акт № 70 от
29.06.2022
Акт № 71 от
29.06.2022
Акт № 71 от
29.06.2022
Акт № 72 от
29.06.2022

24.12.2021

24.12.2021

24.12.2021

Сумма
Сведения о
Реквизиты
Дата добро- Адрес (место)
Срок для
Срок для добро- Реквизиты распоряжения
оплаты де- возмещении
хранения
акта демонтавольного
вольного приве- главы ТО о принудительном принудирасходов
жа вывески
приведения демонтиро- монтажа, педемонтаже вывески (дата
тельного
дения вывески
ремещения,
ванной вывывески в
в соответствие вступления в силу распоря- демонтажа
вески, лицо,
хранения
соответстжения)
(не более
требованиям
вывески
вие требо- ответственное
1 месяца
к размещению
за хранение
ваниям к
вывесок (10
после вступразмещению вывески, за
рабочих дней
ления в силу
исключением
вывесок
распоряжепосле дня полувывесок, не
(в том
чения предупрения главы
числе добро- подлежащих
ТО о принуждения)
хранению
вольного
дительном
демонтажа
демонтаже)
вывески)

Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории Дзержинского района города Перми
№ 54, 26.07.2022
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Ул. Ветлужская, 99, вывеска «Магазин
Маршал», ООО «Техноресурс плюс»

Ул. Ветлужская, 99, баннер на фасаде
«Рыба здесь», ООО «Техноресурс
плюс»
Ш. Космонавтов, 55, баннер на фасаде
«ANDI»

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

Ул. Мильчакова, 14, вывеска «Швейные услуги»

621

622

624

625

623

620

619

618

617

616

615

614

613

612

611

610

609

608

607

Ул. Подлесная, 43а ,баннер на фасаде
дома «Спортивный клуб Energy»
Пр. Парковый, 46, короб «Аптека» на
торце дома
Пр. Парковый, 43в, вывеска «Булочная» на НТО
Пр. Парковый, 43в, вывеска «Молоко
г. Чернушка» на НТО
Пр. Парковый, 43в, баннер «Baton» на
фасаде НТО
Ул. Петропавловская, 70, баннер
«Мы открылись» на перилах входной
группы
Ул. Петропавловская, 70, баннер
«Детское питание» на перилах входной группы
Ул. Плеханова, 33, вывеска «apteka.
ru» на фасаде дома на подложке
Ул. Плеханова, 73а, вывеска «Globos»
на заборе
Ул. Плеханова, 73а, баннер «Лечение
и удаление зубов» на заборе
Ш. Космонавтов, 51, вывеска на фасаде дома «Межевик»
Ш. Космонавтов, 51, вывеска на фасаде «Агентство недвижимости»
Ул. Ветлужская, 60, вывеска «Мир
хвостатых», ООО «Техноресурс
плюс»
Ул. Ветлужская, 60, баннер на фасаде
«Мир хвостатых», ООО «Техноресурс
плюс»
Ул. Ветлужская, 99, вывеска «Мясорубка», ООО «Техноресурс плюс»

606

15.12.2021

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

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145

Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220

Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220

Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220

25.05.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

Акт № 67 от
12.05.2022

Акт № 72 от
29.06.2022

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

20.06.2022

20.06.2022

25.01.2022
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15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

46
№ 54, 26.07.2022

Ш. Космонавтов, 82а, баннер «Не
ломбард, а сказка» на фасаде дома с
торца, ООО «КУБ»
Ш. Космонавтов, 82а, баннер «Принимаем все» на фасаде дома, ООО
«КУБ»
Ш. Космонавтов, 82а, вывеска «Бриош» на балконе дома, ООО «КУБ»
Ш. Космонавтов, 82а, вывеска «1020» на балконе дома, ООО «КУБ»
Пр. Парковый, 37г, конструкция «Огнеборец» в пределах входной группы
Пр. Парковый, 37г, конструкция
«Вдохновение» в пределах входной
группы
Пр. Парковый, 37г, конструкция «Акция» в пределах входной группы
Пр. Парковый, 37г, конструкция «Выгодно» в пределах входной группы
Ул. Ленина, 84, вертикальная вывеска
«Ломбард» в пределах входной
группы
Ул. Мильчакова, 35, баннер «Аптека
социальных цен» на фасаде здания
Ул. Мильчакова, 35, баннер «Шаверма
хаус» на фасаде здания
Ул. Мильчакова, 35, баннер «Аптека»
на фасаде здания
Ул. Ветлужская 57 баннер «Все для
туризма и рыбалки» на заборе
Пр. Парковый, 38, вывеска «Эстетик»
на фасаде дома
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Ремонт
обуви» на фасаде здания
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Меховое
ателье» на здании
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Еврочистка» на здании
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Почисти
пуховик» на здании
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Парикмахерская» на здании
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Ремонт
обуви» на здании
Ул. Подлесная, 37а, вывеска
«CHERY» на здании
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «ООО
Кама сервис» на здании

627

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

Ул. Мильчакова, 14, вывеска «Стиль»

626

25.01.2022

25.01.2022

25.01.2022

25.01.2022

25.01.2022

25.01.2022

25.01.2022

25.01.2022

25.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

28.12.2021

28.12.2021

28.12.2021

28.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

15.12.2021

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

19.02.2022

28.01.2022

28.01.2022

28.01.2022

28.01.2022

22.01.2022

22.01.2022

22.01.2022

Добровольное
приведение
вывески
22.01.2022

Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220

Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

17.07.2022

24.05.2022

24.05.2022

24.05.2022

24.05.2022

Акт № 64 от
12.05.2022
Акт № 64 от
12.05.2022
Акт № 64 от
12.05.2022
Акт № 58 от
11.05.2022

04.02.2022

28.06.2022

28.06.2022

28.01.2022

28.01.2022

22.12.2021
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671

Пр. Парковый, 38, вывеска в виде
указателя «Эстетик» на фасаде дома
Ул. Плеханова, 3, баннер на фасаде
дома, ООО «УК РемОЗ»
Ул. Плеханова, 3, баннер на фасаде
дома, ООО «УК РемОЗ»
Ул. Боровая, 24, баннер «Хлебная
лавка» на фасаде дома
Ул. Боровая, 24, баннер «Всегда свежая выпечка» на фасаде дома
Ул. Докучаева, 24, вывеска «Автошкола» на фасаде дома
Ул. Докучаева, 24, вывеска «Аптека»
на фасаде дома
Ул. Докучаева, 24, вывеска «Ломбард»
на фасаде дома
Ул. Докучаева, 44/1, вывеска «Табак
City» на НТО
Ул. Докучаева, 44/1, вывеска «Табак
city» на НТО
Ул. Транспортная, 19а, баннер «Аренда»
Ул. Петропавловская, 68, вывеска
«График работы» на фасаде дома
Ул. Петропавловская, 68, вывеска
«Хмель Солод» на металлической
контсрукции
Ул. Крисанова, 19, сплошная оклейка
витрины «Ломбард»
Ул. Крисанова, 19, сплошная оклейка
витрины «Золото до 2990 руб.»
Ул. Крисанова, 19, сплошная оклейка
витрины «Деньги сразу»
Ул. Крисанова, 19, сплошная оклейка
витрины «Золото до 2990 руб.»
Ул. Крисанова, 19, сплошная окйлейка
витрины «Офисмаг»
Ул. Крисанова, 19, короб «Anex tour»
на входной группе
Ул. Петропавловская, 60/1, вывеска
«Требуется продавец газет и журналов» на НТО
Ул. Петропавловская, 60/1, вывеска
«Хлеб» на НТО
Ул. Петропавловская, 60/1, вывеска
«Роспечать» на НТО
Ул. Петропавловская, 60/1, вывеска
«Звезда» на НТО
Ул. Плеханова, 65, вывеска «Пятерочка» на фасаде здания

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.01.2022

28.01.2022

25.01.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.02.2022

28.02.2022

25.02.2022

Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145

Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145

Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

Акт № 66 от
12.05.2022

ДД

ДД

ДД

Акт № 63 от
12.05.2022
Акт № 63 от
12.05.2022
Акт № 63 от
12.05.2022
Акт № 63 от
12.05.2022
Акт № 63 от
12.05.2022
Акт № 63 от
12.05.2022
ДД

Акт № 62 от
12.05.2022
Акт № 62 от
12.05.2022
Акт № 69 от
16.05.2022
Акт № 69 от
16.05.2022
Акт № 69 от
16.05.2022
Акт № 60 от
11.05.2022
Акт № 60 от
11.05.2022
Акт № 61 от
11.05.2022
Акт № 65 от
12.05.2022
Акт № 65 от
12.05.2022
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670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649
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697

696

695

694

693

692

691

690

689

688

687

686

685

684

683

682

681

680

679

678

677

676

675

674

673

Ул. Заречная, 140, баннер на фасаде
дома
Ул. Мильчакова, 3, баннеры на перилах входной группы
Ш. Космонавтов, 51, вывеска «Play»
на входной группе
Ш. Космонавтов, 51, баннер «Play» на
входной группе
Ул. Ленина, 73, баннер «Гемотест» на
входной группе
Ул. Подгорная, 109, вывеска «Автосервис, шиномонтаж» на постройке
Ул. Дзержинского, 1В, вывеска «Продукты» на НТО
Ул. Дзержинского, 1В, вывеска «Шаурма, чай, кофе» на НТО
Ул. Крисанова, 7, вывеска «Парикмахерская» на фасаде здания
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Ремонт
обуви»
Ул. Подлесная, 37а, вывеска Меховое
ателье»
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Еврочистка»
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Парикмахерская»
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «КамаСервис»
Ул. Подлесная, 37а, вывеска «Ремонт
обуви»
Ул. Подлесная, 37а, вывеска
«CHERRY»
Пр. Якуба Коласа, 5, вывеска «Чулки,
носки, колготки» на фасаде дома
Пр. Якуба Коласа, 5а, вывеска «Студия автосвета» на фасаде дома
Ул. Петропавловская, 82 – баннер на
перилах входной группы
Ул. Петропавловская, 82 – сплошная
оклейка витрины «Oldboy»
Ул. Петропавловская, 72, вывеска
«Плов лагман, крылья» на пристрое
Ул. Петропавловская, 72 – вывеска
«Бизнес ланч» на пристрое
Ул. Крисанова, 19, вывеска «Офисмаг» на фасаде здания
Ул. Крисанова, 19, вывеска «30000
товаров» на фасаде здания
Ул. Крисанова, 19, вывеска «30000
товаров» на фасаде здания

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

26.04.2022

26.04.2022

18.04.2022

18.04.2022

07.04.2022

05.04.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

30.03.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

26.05.2022

26.05.2022

18.05.2022

18.05.2022

07.05.2022

05.05.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220
Распоряжение от 17.06.2022
№ 059-07-01-05-220

Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
Распоряжение от 19.04.2022
№ 059-07-01-05-145
25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

Акт № 59 от
11.05.2022
Акт № 59 от
11.05.2022

ДД

Акт № 68 от
12.05.2022
Акт № 68 от
12.05.2022
ДД

ДД

ДД
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720

Ул. Крисанова, 19, вывеска «Детский
размер» на фасаде здания
Ул. Крисанова, 19, вывеска «Сами с
усами» на фасаде здания
Ул. Крисанова, 19, вывеска «Аренда»
на остеклении здания
Ул. Крисанова, 19, вывеска «Anex
tour» на фасаде здания
Ул. Крисанова, 19, вывеска «Anex
tour» на фасаде здания
Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Tobacco
House» на перилах входной группы
Пр. Парковый, 3/1, вывеска «Цирюльня» на фасаде дома
Пр. Парковый, 1а, вывеска «Продукты» на входной группе дома
Пр. Парковый, 1а, вывеска «Valery, салон парикмахерская» на фасаде дома
Пр. Парковый, 1а, вывеска «Valery»
в пределах входной группы на подложке
Ул. Окулова, 83, баннер «Автомойка»
на здании
Ул. Окулова, 83, баннер «Автохимчистка» на здании
Ул. Окулова, 83, баннер на здании
Ул. Петропавловская, 123аа, короб
«Шиномонтаж» на сооружении
Ул. Петропавловская, 123аа, баннер
«Цены, качество» на сооружении
Ул. Окулова, 75, вывеска «Telta» на
подложке
Ул. Окулова, 75, баннер «Мы открылись» на остеклении
Ул. Петропавловская, 70 ,баннер
«Детское питание» на перилах входной группы
Ул. Петропавловская, 70, баннер
«Мы открылись» на перилах входной
группы
Ул. Петропавловская, 88, вывеска
«адвокат» на фасаде дома
Ул. Петропавловская, 88, вывеска
«адвокат» на фасаде дома
Ул. Петропавловская, 88, вывеска
«нотариус» на фасаде дома
Ул. Малкова, 22, вертикальная вывеска «аптека» на торце дома
Ш. Космонавтов, 82а, баннер «Хочешь франшизу», на фасаде дома

09.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

03.06.2022

30.05.2022

30.05.2022

30.05.2022

30.05.2022
30.05.2022

30.05.2022

30.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

02.05.2022

09.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

03.07.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022
30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

02.06.2022

13.06.2022

01.07.2022

01.07.2022
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718

717

716

715

714

713

712

710
711

709

708

707

706

705

704

703

702

701

700

699
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741

740

739

738

737

736

735

734

733

732

731

730

729

728

727

726

725

724

723

722

Ш. Космонавтов, 82а, баннер ломбарда «Маяк» с торца дома
Ш. Космонавтов, 82а, баннер «переезд
магазина» на фасаде дома
Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе «Помощь школьнику»
Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе «Семицветие»
Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе «Летние смены в семицветии»
Ул. Кронштадская, 4, вывеска на
фасаде дома «Детский сад»
Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе «Школа раннего развития»
Ул. Кронштадская, 4, баннер на заборе «Подготовка к школе»
Ул. Кронштадская,4, баннер на заборе
«Логопед»
Ул. Комиссара Пожарского, 17а,
вывеска «Спутниковое телевидение»
на фасаде здания
Ул. Комиссара Пожарского, 17а, вывеска «Парикмахерская для животных»
на фасаде здания
Ул. Комиссара Пожарского, 17а,
вывеска «Швейные услуги» на фасаде
здания
Ул. Комиссара Пожарского, 17а,
вывеска «Швейные услуги» на фасаде
здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Срочные ремонт обуви» на
фасаде здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а, вывеска «Куплю» на фасаде здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Ремонт часов» на фасаде
здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Пермский ремесленник» на
фасаде здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Швейные услуги» на фасаде
здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Парикмахерская» на фасаде
здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а, вывеска «Фотомалон» на фасаде здания

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

09.06.2022

09.06.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

09.07.2022

09.07.2022
13.06.2022

13.06.2022
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762
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Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Империя праздника» на
фасаде здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Шары с гелием» на фасаде
здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Профессиональный ремонт»
на фасаде здания
Ул. Комиссара Пожарского, 17а,
вывеска «Парикмахерская для животных» с торца здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а, вывеска «Фотосалон» на торце здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска «Парикмахерская» на торце
здания
Ул. Комиссара Пожарского,, 17а,
вывеска в виде тканевого баннера
«Швейные услуги, бюро праздничных
услуг, ремонт часов, ремонт обуви и
сумок» на торце здания
Ул. Комиссара Пожарского, 17а, вывеска «Ювелир» на торце здания
Ул. Комиссара Пожарского, 19, вывеска на фасаде здания «Стоматология
Орбита»
Ул. Комиссара Пожарского, 19, вывеска на фасаде здания «Время тренить»
Ул. Комиссара Пожарского, 19, вывеска на фасаде здания «Alexpro»
Ул. Комиссара Пожарского, 19, короб
на фасаде здания «Unity»
Ул. Комиссара Пожарского, 19, вывеска на фасаде здания «New Star»
Ул. Монастырская, 121, вывеска «Ремонт обуви» на фасаде здания
Ул. Монастырская, 121, вывеска «Типография» на фасаде дома
Ул. Монастырская, 121, вывеска «Капкан» на пристрое дома
Ул. Овчинникова, 16/1, вывеска «Цветы» на НТО
Ул. Овчинникова, 16/1, вывеска «Цветы» на НТО
Ул. Пермская, 230, вывеска «Почтобанк» на входной группе здания
Пр. Парковый, 20/2, вывеска «Запчасти» в пределах входной группы
Пр. Парковый, 20/2, баннер «запчасти
и расходники» на фасаде пристроя

21.06.2022

21.06.2022

21.06.2022

21.06.2022

21.06.2022

20.06.2022

20.06.2022

20.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022

21.07.2022

21.07.2022

21.07.2022

21.07.2022

21.07.2022

20.07.2022

20.07.2022

20.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

14.06.2022

14.06.2022

14.06.2022
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749
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747

746
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785

784

783

782

781

780

779

778

777

776

775

774

773

772

771

770

769

768

767

766

765

764

763

Пр. Парковый, 20/2, баннер «запчасти
и расходники» на фасаде пристроя
Пр. Парковый, 20/2, вывеска Оригинальные запасные части Лада» на
фасаде дома
Ул. Мильчакова, 28, вывеска «Медицинская техника» на фасаде дома
Ул. Куфонина, 10А, баннер «Шиномонтаж» на постройке
Ул. Куфонина, 10А, баннер «Автостоянка» на постройке
Ул. Куфонина, 10А, вывеска на
постройке
Ул. Крисанова, 7, растяжка «Водительская комиссия» на фасаде здания
Ул. Подлесная, 13, баннер «Мы открыты» на фасаде дома
Ул. Подлесная, 13, баннер «Благотворительный склад-магазин» на фасаде
дома
Ул. Куфонина, 20, вывеска «Пахлава»
на фасаде здания
Ул. Куфонина, 20, вывеска «Хореография» на фасаде здания
Ул. Куфонина, 20, вывеска «Центр
Наиля» на крыше здания
Ул. Транспортная, 15 – баннер на
балконе дома «Только хорошие
продукты»
Ул. Транспортная, 17 – баннер на
заборе
Ул. Транспортная, 15 – вывеска на
желтой подложке «Продуктовый магазин хороший» на фасаде дома
Ул. Транспортная, 15 – баннер «Такси
круглосуточно» на фасаде дома
Ул. Транспортная, 17 – короб в пределах входной группы «Саныч»
Ул. Транспортная, 17 – баннер на
перилах входной группы «Работаем
под заказ»
Ул. Костычева, 21 – вертикальный
короб «Аптека» на фасаде здания
Ул. Костычева, 21 – короб «Аптека»
на фасаде здания
Ул. Костычева, 23 – вывеска «Вербалика» на входной группе здания
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Секонд
Хенд» на окне дома
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Фитнес клуб» на фасаде дома

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

28.06.2022

28.06.2022

28.06.2022

28.06.2022

28.06.2022

27.06.2022

24.06.2022

24.06.2022

24.06.2022

21.06.2022

21.06.2022

21.06.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

28.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

27.07.2022

24.07.2022

24.07.2022

24.07.2022

21.07.2022

21.07.2022

21.07.2022
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Ул. Ветлужская, 62 – баннер «Магазин
Садовод» в пределах входной группы
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Теле
ателье» на фасаде дома
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Кабинет эстетики тела» на фасаде дома
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Наши
дети» на фасаде дома
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Прием
платежей2 на фасаде дома
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Electro
Smart» на фасаде дома
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Маникюр, педикюр» на фасаде дома
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Агентство недвижимости» на фасаде дома
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Оздоровительный центр» на фасаде дома
Ул. Ветлужская, 62 – вывеска «Массаж» на фасаде дома
Ул. Ветлужская, 62 – баннер «Магазин
Садовод» на металлической конструкции на фасаде дома
Ул. Хабаровская, 159 – баннер
«ALIVA» на пристрое входной
группы
Ул. Хабаровская, 153 – вывеска
«Элен2 на входной группе дома»
Ул. Хабаровская, 151 – короб «Распродажный» на пристрое дома
Ул. Хабаровская, 155 – баннер
«Хлопковый рай» в пределах входной
группы дома
Ул. Хабаровская, 155 – вывеска «Пенные напитки» на пристрое дома
Ул. Хабаровская, 155 – вывеска «Квас,
лимонад, самые низкие цены» на
пристрое дома
Ул. Докучаева, 33А к5, вывеска «Автострахование» на НТО
Ул. Сеченова, 9, вывеска «Домашний
мастер» на фасаде дома
Ш. Космонавтов, 55 – короб «Снегоходы» на фасаде дома
Ул. Связистов, 5 – баннер «Wilson» на
фасаде дома
Ул. Связистов, 5 – баннер «Wilson» на
фасаде дома
ул. Маяковского, 42 – баннер «Пекарня» на фасаде здания

05.07.2022

05.07.2022

05.07.2022

05.07.2022

05.07.2022

04.07.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

05.08.2022

05.08.2022

05.08.2022

05.08.2022

05.08.2022

04.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022
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792

791
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822

821

820

819

818

817

816

815

814

813

812

811

810

809

Ул. Маяковского, 41 – вывеска «Товары для дома» на фасаде здания
Ул. Маяковского, 41 – вывеска
«Хмель» на крыше здания
Пр. Парковый, 28а – вывеска «Вираж»
на фасаде дома
Ул. Комиссара Пожарского, 10 – вывеска «Карусель» на входной группе
дома
Ул. Комиссара Пожарского, 10 –
баннер «Товары для детей» на фасаде
дома
Ул. Хабаровская, 64 , вывеска «Сладкоежка» на входной группе дома
Ул. Хабаровская, 64 , сплошная оклейка витрины
Ул. Хабаровская, 64, сплошная оклейка витрины
Ул. Хабаровская, 64, сплошная оклейка витрины
Ул. Хабаровская, 64 – вывеска «Lays»
на входной группе дома
Ул. Хабаровская, 64, вывеска «Сладкоежка» на фасаде дома
Ул. Хабаровская, 64, вывеска «Продукты» на фасаде дома
Ул. Хабаровская, 64, вывеска «Натуральные продукты» на фасаде дома
Ул. Хабаровская, 64, баннер «Сладкоежка» на фасаде дома

06.07.2022

06.07.2022

06.07.2022

06.07.2022

06.07.2022

06.07.2022

06.07.2022

06.07.2022

06.07.2022

06.08.2022

06.08.2022

06.08.2022

06.08.2022

06.08.2022

06.08.2022

06.08.2022

06.08.2022

06.08.2022

05.08.2022

05.08.2022

05.07.2022

05.07.2022

05.08.2022

05.08.2022

05.08.2022

05.07.2022

05.07.2022

05.07.2022
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Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном
установлении публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми
№

1
2
3

Кадастровый номер
земельного участка в
отношении которого
устанавливается публичный
сервитут (при наличии)
59:01:0000000:90055
59:01:0000000:90057
59:01:4716037:411
59:01:4716037:449
59:01:4716037:223
59:01:0000000:81396
59:01:0000000:81396

Адрес или описание
земельного участка в
отношении которого
устанавливается
публичный сервитут

Цели установления публичного сервитута

г. Пермь

Размещение объекта электросетевого хозяйства

г. Пермь
г. Пермь

Размещение объекта электросетевого хозяйства
Размещение объекта электросетевого хозяйства

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15,
(тел. 212-90-54, 212-67-54).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 26.07.2022 по 24.08.2022.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица
имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года,
предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке
территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,
а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.
Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru,
в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Строительство СТП-63/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения производственной базы по адресу:
614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, дом №110а (4500058059); Новое строительство: установка ПУ на ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения
г.Пермь (4500067142)
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная
Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 1048
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования земельного участка: Цель использования: под объекты инженерного оборудования электроснабжения (Строительство СТП-63/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ
10 кВ, ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения производственной базы по адресу: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, дом №110а (4500058059);
Новое строительство: установка ПУ на ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения г.Пермь (4500067142))

Каталог координат (система координат МСК-59, зона 2)

Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Обозначение характерной точки границы
публичного сервитута
Проектные границы публичного сервитута
Надписи кадастрового номера земельного участка
Граница охранной зоны
Граница кадастрового квартала
Обозначение кадастрового квартала

Координаты, м

Обозначение
характерной
точки границы

Х

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1

510223,61
510224,58
510237,77
510237,72
510236,71
510237,00
510237,09
510237,64
510237,64
510238,88
510239,43
510286,49
510307,18
510307,73
510237,57
510235,27
510230,92
510200,38
510178,93
510170,89
510164,08
510163,31
510170,68
510178,71
510199,62
510230,92
510230,92
510233,59
510233,72
510233,76
510219,02
510221,89
510223,61

2224239,92
2224240,72
2224254,34
2224264,35
2224294,46
2224301,36
2224335,14
2224353,33
2224359,42
2224360,43
2224360,35
2224353,92
2224351,05
2224355,02
2224364,64
2224362,56
2224358,61
2224364,51
2224368,74
2224370,32
2224371,66
2224367,73
2224366,28
2224364,70
2224360,59
2224354,50
2224353,33
2224353,33
2224263,39
2224255,95
2224240,74
2224237,95
2224239,92

Метод
определения
координат
характерной
точки
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический
Геодезический

Существующая часть границы, имеющиеся в
ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
Описание границ смежных землепользователей
Описание границы
(от точки до точки)

Смежный землепользователь (при наличии
кадастровый номер ЗУ)

Площадь обременения, кв.м.

1-4, 29-1

неразграниченные земли

123

4-5

59:01:0000000:90055

29

5-11, 16-19, 24-29

59:01:0000000:90057

552

11-12
12-16, 19-20, 23-24
20-23

59:01:4716037:411
59:01:4716037:449
59:01:4716037:223

22
293
29
Итого:

1048

Мt, м
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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Публичный сервитут
Строительство КВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ
ТП-1533 и установка оборудования учета э/э в РУ 0,4 кВ ТП-1533 для электроснабжения
производственного здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район,
ул. Правобережная, дом №3, кад. номер зем. участка 59:01:1717028:191
Схема расположения границ публичного сервитута

59:01:1713062:3
59:01:1713062:3

59:01:1717028
59:01:1717028
59:01:1717028:190
9:01:1717028:190

22

33

59:01:0000000:81396(2)
59:01:0000000:81396(2)
11

44

59:01:1717028:333
59:01:1717028:333

59:01:1717028:187
59:01:1717028:187

59:01:1717028:185
59:01:1717028:185

59:01:1717028:191
59:01:1717028:191

М 1:1000
Условные обозначения:

кадастровый номер квартала
59:01:1717028
59:01:1717028:187 кадастровый номер земельного участка, учтенного в ГКН

1

граница земельного участка, учтенного в ГКН
граница публичного сервитута
граница кадастрового квартала
характерная точка границы
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Публичный сервитут
Строительство КВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ
ТП-1533 и установка оборудования учета э/э в РУ 0,4 кВ ТП-1533 для электроснабжения
производственного здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район,
ул. Правобережная, дом №3, кад. номер зем. участка 59:01:1717028:191
Схема расположения границ публичного сервитута

59:01:1713062:3
59:01:1713062:3

59:01:1717028
59:01:1717028
59:01:1717028:190
9:01:1717028:190

22

33

59:01:0000000:81396(2)
59:01:0000000:81396(2)
11

44

59:01:1717028:333
59:01:1717028:333

59:01:1717028:187
59:01:1717028:187

59:01:1717028:185
59:01:1717028:185

59:01:1717028:191
59:01:1717028:191

М 1:1000
Условные обозначения:

кадастровый номер квартала
59:01:1717028
59:01:1717028:187 кадастровый номер земельного участка, учтенного в ГКН

1

граница земельного участка, учтенного в ГКН
граница публичного сервитута
граница кадастрового квартала
характерная точка границы
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Строительство КВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1533 и установка оборудования
учета э/э в РУ 0,4 кВ ТП-1533 для электроснабжения производственного
здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул.
Правобережная, дом №3, кад. номер зем. участка 59:01:1717028:191
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМСКИЙ РАЙОН
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-59. зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерны
х точек
границ

Координаты. м

Метод определения координат и
средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Мt). м

Описание
закреплен
ия точки

4

5

Х

Y

1

2

3

1

516325.74

2213141.72

Геодезический метод; Мt=0.1

-

2

516338.18

2213143.51

Геодезический метод; Мt=0.1

-

3

516338.94

2213147.67

Геодезический метод; Мt=0.1

-

4

516326.50

2213145.87

Геодезический метод; Мt=0.1

-

1

516325.74

2213141.72

Геодезический метод; Мt=0.1

-

