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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2022

№ 40

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения в сфере благоустройства территории города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 30.01.2020 № 86
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений города Перми», в целях актуализации правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения в сфере благоустройства территории города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 января 2020 г. № 86
(в ред. от 02.10.2020 № 921, от 24.03.2021 № 189, от 12.10.2021 № 848), следующие изменения:
1.1. пункт 2.4.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«директор Учреждения вправе установить размер соответствующей премии с учетом качества, сложности и интенсивности выполняемых поручений. Решение директора Учреждения о назначении соответствующей премии оформляется приказом;»;
1.2. пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работодатель вправе установить размер соответствующей премии с учетом качества, сложности и интенсивности выполняемых поручений. Решение работодателя о назначении соответствующей премии оформляется приказом.»;
1.3. пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учредитель имеет право перераспределять средства фонда заработной платы между выплатами компенсационного и стимулирующего характера по директору Учреждения на основании локального нормативного акта работодателя в пределах средств, установленных настоящим пунктом.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми 

А.Н. Дёмкин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2022

№ 41

О внесении изменений в муниципальную программу
«Общественное согласие», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 18.10.2021 № 887
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября
2013 г. № 781,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18 октября 2021 г. № 887 (в ред. от 29.12.2021 № 1265).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме
финансирования по программе)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме
финансирования по подпрограмме)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники
2023 год
план
161 712,285
150 019,000
0,000
11 693,285
3 126,100*
149 470,885
139 610,300
0,000
9 860,585
3 126,100*
12 241,400
10 408,700
1 832,700

2022 год
план
165 602,942
148 583,100
3 923,583
13 096,259
3 005,900*
153 361,542
138 174,400
3 923,583
11 263,559
3 005,900*
12 241,400
10 408,700
1 832,700

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

146 883,486
136 980,100
0,000
9 903,386
3 251,200*

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

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

146 928,919
136 980,100
0,000
9 948,819
3 805,600*

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

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

146 974,352
136 980,100
0,000
9 994,252
4 112,200*

2026 год
план
159 215,752
147 388,800
0,000
11 826,952
4 112,200*
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2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения» муниципальной программы «Общественное согласие»:
2.1. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 Количество проектов, получивших подед.
1 4 4 4 4 УВОСиМО бюджет
184,
200,
200,
200,
200,
держку в рамках реализации проектов
города
000
000
000
000
000
инициативного бюджетирования в городе
Перми
Перми

9
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1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель
Молоковских А.В., и.о. заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 26.01.2022 № 41
№ 7, 01.02.2022
5

бюджет
города
Перми

184,
000

200,
000

200,
000

200,
000

200,
000

ед. 2 -

-

-

-

x

бюджет города Перми
бюджет Пермского
края
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского
края
внебюджетные источники

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

1 627, 710

0,000

1 627, 710
5 567, 293
16,000
3 923, 583

0,000
0,000

16,000
3 923, 583

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе
всего
76 925, 642
71 599, 085
71 641, 886
71 687, 319
71 732, 752
по источникам финансирования
бюджет города Перми
62 173, 500
62 173, 500
62 173, 500
62 173, 500
62 173, 500
бюджет Пермского края
3 923,583
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источ10 828,559
9 425,585
9 468,386
9 513,819
9 559,252
ники

Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования

Итого по ПНР

2.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.21, 1.1.1.1.21.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.1.21 Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
1.1.1.1.21.1 Количество проектов, полуед. 1 - - - ДО, муниципальные бюджет города Перми
6,000
0,000
0,000
0,000
0,000
чивших
образовательные оргабюджет Пермского
1 875, 570
0,000
0,000
0,000
0,000
поддержку в рамках реализанизации, подведомсткрая
ции проектов инициативного
венные ДО
внебюджетные источ687,710
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджетирования в городе
ники
Перми
1 - - - ДКМП, муниципаль- бюджет города Перми
10,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ные учреждения кульбюджет Пермского
2 048, 013
0,000
0,000
0,000
0,000
туры, подведомственкрая
ные ДКМП
внебюджетные источ940,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ники

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные источники

76 925, 642
62 173, 500
3 923,583
10 828,559

71 599, 085
62 173, 500
0,000
9 425,585

71 641, 886
62 173, 500
0,000
9 468,386

146 974, 352
136 980, 100
0,000
9 994,252
4 112,200

136 980, 100
0,000
9 948,819
3 805,600

71 732, 752
62 173, 500
0,000
9 559,252

146 928, 919

71 687, 319
62 173, 500
0,000
9 513,819

1.1.1

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Общественное согласие» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Оказание поддержки СО НКО в реализации социальных проектов
Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки
ед.
320
320
320
320
320
Количество мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военноед.
677
677
677
677
677
патриотическое, воспитание граждан города Перми
Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсед.
148
148
148
148
148
ной основе
Доля средств, израсходованных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной
%
27,4
28,1
28,6
28,5
28,5
основе, от общего объема финансирования программы
Доля средств, привлеченных СО НКО из внебюджетных источников, от общего
%
19,0
19,5
19,6
19,7
19,8
объема поддержки СО НКО на конкурсной основе
Доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов,
%
8,8
9,7
10,6
11,5
12,4
от общего числа участников конкурсов
4. В приложении 1:
4.1. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 Поддержка проектов инициатив- УВОСиМО 01.01.2022 31.12.2022 количество проектов, получивших подед.
1
бюджет 184,000
ного бюджетирования в городе
держку в рамках реализации проектов
города
Перми, прошедших процедуру
инициативного бюджетирования в городе
Перми
конкурсного отбора
Перми

2.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источнивсего
153 361,
149 470,885
146 883,
кам финансирования
542
486
бюджет города Перми
138 174,
139 610,
136 980, 100
400
300
бюджет Пермского края
3 923,583
0,000
0,000
внебюджетные источ11 263,559
9 860,585
9 903,386
ники
бюджет города Перми*
3 005,900
3 126,100
3 251,200
(не учитывается в общем
объеме финансирования
по подпрограмме)

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
№ 7, 01.02.2022
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бюджет
города
Перми

184,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источнивсего
76 925,642
кам финансирования
бюджет города Перми
62 173,500
бюджет Пермского края
3 923,583
внебюджетные источники
10 828,559
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
76 925,642
бюджет города Перми
62 173,500
бюджет Пермского края
3 923,583
внебюджетные источники
10 828,559

4.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.21, 1.1.1.1.21.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.1.21 Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
1.1.1.1.21.1 Софинансирование проДО, муници01.01.2022 31.12.2022 количество проектов,
ед.
1 бюджет города Перми
6,000
ектов инициативного
пальные обраполучивших поддержку
бюджет Пермского
1 875,570
бюджетирования в горозовательные
в рамках реализации
края
де Перми, прошедших
организации,
проектов инициативного
внебюджетные источ687,710
процедуру конкурсного
подведомственбюджетирования в гороники
отбора
ные ДО
де Перми
ед.
1 бюджет города Перми
10,000
01.01.2022 31.12.2022 количество проектов,
ДКМП, муполучивших поддержку
ниципальные
бюджет Пермского
2 048,013
в рамках реализации
учреждения
края
проектов инициативного
культуры, подвнебюджетные источ940,000
бюджетирования в гороведомственные
ники
де Перми
ДКМП
Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования
всего
5 567,293
бюджет города Перми
16,000
бюджет Пермского
3 923,583
края
внебюджетные источ1 627,710
ники

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансировсего
вания
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
бюджет города Перми*
(не учитывается в общем объеме финансирования по подпрограмме)
153 361,542
138 174,400
3 923,583
11 263,559
3 005,900
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022

№ 42

О внесении изменений в состав экспертной комиссии
по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 04.03.2014 № 141
В целях актуализации правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав экспертной комиссии по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 04 марта 2014 г. № 141 (в ред. от 11.12.2014 № 952, от
18.07.2016 № 506, от 22.03.2018 № 172, от 23.03.2020 № 258, от 19.06.2020 № 528, от 30.06.2021 № 485), следующие
изменения:
1.1. включить в состав экспертной комиссии в качестве члена комиссии Бердинских Светлану Юрьевну, доцента
кафедры биоценологии и охраны природы географического факультета федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», доцента кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (по согласованию);
1.2. исключить из состава экспертной комиссии Балкова В.В.
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 Агеева В.Г.
Глава города Перми 							

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022

№ 43

О внесении изменений в Административный регламент предоставления департаментом
имущественных отношений администрации города Перми муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Перми»,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 08.10.2015 № 725
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Административный регламент предоставления департаментом имущественных отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
города Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 08 октября 2015 г. № 725 (в ред. от
29.04.2016 № 298, от 23.05.2017 № 386, от 02.08.2017 № 594, от 13.08.2018 № 532, от 26.06.2019 № 314, от 08.04.2020
№ 335), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.4:
1.1.1. в абзаце седьмом слова «при наличии технической возможности» исключить;
1.1.2. абзац восьмой признать утратившим силу;
1.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальная услуга доступна для предоставления в электронном виде на всей территории Российской
Федерации.»;
1.3. дополнить пунктом 1.81 следующего содержания:
«1.81. На Едином портале размещаются следующие сведения:
способы подачи Заявления;
способы получения результата;
стоимость и порядок оплаты;
сроки оказания муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
основания для оказания муниципальной услуги, основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
результат оказания муниципальной услуги;
контакты;
документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
документы, предоставляемые по завершении оказания муниципальной услуги;
сведения о муниципальной услуге;
порядок обжалования;
межведомственное взаимодействие;
нормативные правовые акты;
Административный регламент;
административные процедуры;
показатели доступности и качества.»;
1.4. в пункте 2.4:
1.4.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты поступления Заявления и документов в
Департамент.»;
1.4.2. абзац третий признать утратившим силу;
1.5. в пункте 2.5:
1.5.1. абзац шестой признать утратившим силу;
1.5.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Требованиями к федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»);
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 210 «О департаменте имущественных отношений
администрации города Перми».»;
1.6. абзац третий пункта 2.6.1 дополнить словами «(за исключением случая обращения через Единый портал);»;
1.7. пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
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Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.»;
1.8. в пункте 2.8:
1.8.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Заявление, поданное путем личного обращения Заявителя в Департамент, направленное посредством почтовой
связи либо поданное через МФЦ, должно соответствовать требованиям, установленным абзацем вторым пункта 2.6.1,
пунктами 2.8.1, 2.8.2 настоящего Регламента.»;
1.8.2. абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;
1.9. абзац четвертый пункта 2.8.1 дополнить словами «(в случае обращения через Единый портал);»;
1.10. пункт 2.8.3 признать утратившим силу;
1.11. абзац второй пункта 2.8.4 признать утратившим силу;
1.12. пункт 2.9 признать утратившим силу;
1.13. в пункте 2.10 слово «возврата» заменить словами «отказа в приеме»;
1.14. в пункте 2.10.2 цифры «2.8.3,» исключить;
1.15. дополнить пунктом 2.10.4 следующего содержания:
«2.10.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;»;
1.16. дополнить пунктом 2.10.5 следующего содержания:
«2.10.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.»;
1.17. в абзаце втором пункта 2.16 слова «по электронной почте,» исключить;
1.18. в абзаце седьмом пункта 3.3.3 слова «или на электронную почту» исключить;
1.19. в пункте 3.4.3:
1.19.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«проверяет Заявление и представленные документы на наличие оснований для отказа в приеме Заявления и
документов, установленных пунктами 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5 настоящего Регламента;»;
1.19.2. в абзаце третьем слово «о возврате» заменить словами «об отказе в приеме»;
1.19.3. в абзаце четвертом слово «о возврате» заменить словами «об отказе в приеме»;
1.19.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«если Заявление подано посредством Единого портала, то в личном кабинете Заявителя на Едином портале
отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «Отказ в приеме Заявления и документов», а
также указывается причина отказа в приеме Заявления и документов.»;
1.19.5. в абзаце шестом слово «о возврате» заменить словами «об отказе в приеме»;
1.20. в пункте 3.4.5 слово «возврат» заменить словами «отказ в приеме»;
1.21. дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.6.1. Опечатки, ошибки, допущенные в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, исправляются Департаментом после обнаружения их Департаментом или после получения от Заявителя письменного обращения в произвольной форме об исправлении в документах опечаток, ошибок в случае подтверждения
Департаментом наличия таких опечаток, ошибок.
Письменное обращение об исправлении опечаток, ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, подается в Департамент.
В случае неподтверждения Департаментом наличия опечаток, ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, Департамент информирует Заявителя о результатах рассмотрения обращения
в течение 7 календарных дней с даты поступления обращения.»;
1.22. абзац четвертый сноски <***> приложения 2 дополнить словами «(в случае обращения через Единый
портал);»;
1.23. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми обеспечить:
2.1. размещение, изменение сведений о муниципальной услуге «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Перми» (далее – муниципальная услуга) в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в срок, не превышающий трех
календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления;
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2.2. актуализацию технологической схемы оказания муниципальной услуги, переданной для оказания в государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»), и ее направление в
адрес ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего
постановления;
2.3. размещение, изменение информации о муниципальной услуге в Реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (осуществляемых) администрацией города Перми в порядке, установленном администрацией города
Перми не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми- начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
Приложение
к
постановлению
администрации
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
города Перми
от 27.01.2022 № 43
от 27.01.2022 № 43
БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА
по предоставлению
муниципальнойуслуги
услуги
по предоставлению
муниципальной
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
«Предоставление сведений из города
реестра
муниципального
имущества
Перми»
города Перми»
Прием заявления и документов на предоставление сведений из реестра
муниципального имущества города Перми


Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги


Проверка и рассмотрение заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги




Поиск информации об объекте
в реестре муниципального
имущества города Перми

Подготовка письменного ответа
об отказе в приеме заявления
и документов по основаниям, установленным в пунктах 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3,
2.10.4, 2.10.5 Административного регламента предоставления департаментом
имущественных отношений администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества города
Перми»



Подготовка проекта выписки
из реестра муниципального
имущества города Перми


Подписание выписки из реестра муниципального имущества города Перми


Выдача выписки из реестра муниципального имущества города Перми
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022

№ 44

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на приведение
в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1015
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г.
№ 1015 (в ред. от 17.02.2021 № 80, от 15.03.2021 № 154, от 23.04.2021 № 290, от 07.06.2021 № 409, от 06.07.2021 № 501,
от 03.09.2021 № 671, от 14.09.2021 № 705, от 20.10.2021 № 910, от 18.11.2021 № 1027, от 27.12.2021 № 1233), 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» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми

МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 403» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 268» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 417» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 394» г. Перми

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г. Перми

5

6

7
8

9
10
11
12
13
14

15
16
17

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

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

бюджет города Перми
бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35»
г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми

4

3

2

1

Источник
финансирования
Дошкольные образовательные учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее –
бюджет города Перми
МАДОУ) «Детский сад «АртГрад» г. Перми
бюджет Пермского
края
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
бюджет города Перми
развития ребенка - детский сад
№ 387» г. Перми
бюджет Пермского
края
МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми
бюджет города Перми

Получатели субсидий на иные цели

№

2 186 752,00
5 956 575,00
1 742 035,00

4 580 496,00
10 402 276,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 920 126,00

0,00

9 100 000,
00
7 838 000,
00
3 500 000,00
12 712 000,
00
6 077 000,00
4 265 257,00
4 801 218,00
9 694 000,00
4 000 000,00
7 530 600,
00
0,00
0,00
2 773 943,
00

0,00

0,00

0,00

0,00
3 000 889,
00
4 842 000,
00
0,00

0,00

112 079 700,
00
0,00

0,00

16 156 361,
00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000 000,
00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2 735 200,
00
8 205 500,
00
14 000 800,
00
8 306 300,
00
0,00

Размер субсидий на иные цели, руб.
2022 год
2023 год
2024 год

РАЗМЕР
субсидий на иные цели на приведение в нормативное состояние имущественных комплексов
образовательных организаций на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 27.01.2022 № 44
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МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 272» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми

МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 69»
г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми

МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми

21
22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

27

19
20

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 67»
г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 134» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 161» г. Перми

18

2 442 389,
00
3 504 734,
00
1 062 198,
00
2 343 942,
00

5 076 116,00
2 545 827,
00
3 115 500,
00
3 066 687,
00
7 381 620,
00
3 282 128,
00
3 259 210,
00
1 721 017,
00
5 064 746,
00
3 051 408,
00
1 157 016,
00
2 212 772,
00
0,00

1 201 635,00
6 081 891,00

3 111 554,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 528 849,
00
3 474 229,
00
1 356 112,
00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 716 192,
00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 646 900,
00
7 940 700,
00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Итого

бюджет Пермского
края
Общеобразовательные учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее - МАОУ)
бюджет города Перми
«Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением
бюджет города Перми
английского языка» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез»
бюджет города Перми
г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»
бюджет города Перми
г. Перми
бюджет Пермского
края
МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностя- бюджет города Перми
ми здоровья» г. Перми
бюджет Пермского
края
МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №
бюджет города Перми
85» г. Перми
бюджет Пермского
края
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции бюджет города Перми
Якова Абрамовича Вагина» г. Перми
бюджет Пермского
края
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
бюджет города Перми
г. Перми
бюджет Пермского
края
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением
бюджет города Перми
иностранных языков» г. Перми
бюджет Пермского
края
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79»
бюджет города Перми
г. Перми

бюджет города Перми

итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
16 922 400,
00

0,00

0,00

0,00

6 706 500,
00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 720 850,
00
13 851 200,
00
45 178 450,
00
0,00

192 447 100,
00
192 447 100,
00
0,00

0,00

113 469 900,
00
113 469 900,
00
0,00

15 002 850,
00
45 008 550,
00
5 724 500,
00
6 750 008,
00
3 500 000,
00
10 500 000,
00
2 271 750,
00
6 815 250,
00
15 293 436,
00
6 000 000,
00
7 000 000,
00
21 000 000,
00
0,00

0,00

0,00

0,00

47 835 400,
00
23 382 900,
00
24 452 500,
00
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МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»
г. Перми
МАОУ «Гимназия №3» г. Перми

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - МБОУ)
«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133»
г. Перми
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми

12

13

15

бюджет города Перми

итого

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет Пермского
края
бюджет города Перми

0,00

бюджет Пермского
края
бюджет города Перми

Общий размер субсидий на иные цели

бюджет Пермского
края

бюджет города Перми

138 700 900,
00
138 700 900,
00
0,000

0,00

0,00

7 500 000,
00
7 500 000,
00
306 751 500,
00
306 751 500,
00
0,000

533 600,
00
2 054 500,
00
2 588 100,
00

3 000 000,
00
2 500 000,
00
8 909 300,
00
9 400 000,
00
4 250 000,
00
104 216 300,
00
104 216 300,
00
0,000

1 700 000,
00
0,00

0,00

0,00

250 533 600,
00
85 533 600,
00
165 000 000,
00

0,00

0,00

533 600,
00

533 600,
00
0,00

202 164 600,
00
61 617 100,
00
140 547 500,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 824 564,
00
29 473 692,
00
3 000 000,
00
15 000 000,
00
0,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

итого

Прочие учреждения системы образования
Муниципальное автономное учреждение системы образования «Дом учителя» г. бюджет города Перми
Перми
Итого
бюджет города Перми

1

8 308 600,
00
8 308 600,
00

0,00

16 922 400,
00
16 922 400,
00
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Перми

бюджет Пермского
края
Учреждения дополнительного образования
1 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- бюджет города Перми
юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми
2 МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества
бюджет города Перми
«Прикамье» г. Перми
Итого
бюджет города Перми

Итого

17

16

14

МАОУ «Гимназия №2» г. Перми

11
18
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2021

№ 21-01-03-1310

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.3 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 АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 22 сентября 2021 г. № 21-01-06-14226:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность
которых не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713313:9, расположенного по адресу:
г. Пермь, Кировский район, ул. Охотников, 3, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:1713313:221, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
№ КУВМ-002/2021-128745335 от 27 сентября 2021 г.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 3313:8ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность которых не разграничена, и земельный участок в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

20

№ 7, 01.02.2022

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
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2021

№ 21-01-03-1313

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.3 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 АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 22 сентября 2021 г. № 21-01-06-14199:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:3919274:6 расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Туркина, 83;
59:01:0000000:75404 расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, по ул. 4-й Новгородской,
ул. Туркина, ул. 5-й Новгородской;
59:01:0000000:41684 расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, жилой район Вышка-2, по
ул. 1-й Новгородской, ул. 2-й Новгородской, ул. 3-й Новгородской, ул. 4-й Новгородской, ул. 5-й Новгородской, ул. 6-й
Новгородской, ул. Искорской, ул. Степной, ул. Целинной, ул. Пороховой на срок 48 лет 11 месяцев для использования
в целях обслуживания и эксплуатации газопровода с кадастровым номером 59:01:0000000:88291 принадлежащего на
праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-002/2021-128745602 от 27 сентября 2021 г.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 1642:32ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земли, государственная собственность которых не разграничена, и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841).
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-31

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 26 ноября 2021
г. № 21-01-06-16454:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:88105, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Пермское городское лесничество,
Верхне-Курьинское участковое лесничество, кварталы (выделы) №№ 39(1-31,33,34), 40(1-8,10-26), 48(1-10,12-29), 49(16,10,11,13-18), 56(7), 57(1,2,3,6,8,9,15);
59:01:0000000:41591, расположенного по адресу: Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, микрорайон Верхняя Курья, по пер.Лесопарковому, ул. Ангарской, ул. Невской, ул. 9-й Линии, ул. 10-й Линии, ул. 12-й
Линии, ул. 13-й Линии;
59:01:0710042:13, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Верхне-Курьинская, на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ-0,4 кВ ТП-4449, входящего в состав
электросетевого комплекса «Подстанция 35/6 «Лесозаводская» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями с кадастровым номером 59:01:0000000:18003, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала»,
которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 22 декабря 2021 г. № КУВИ002/2021-171287737.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 1556:33ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
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6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т.Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2022
№ 21-01-03-37
Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 25 ноября
2021 г. № 21-01-06-16345:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению, на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства ВЛ 0,4 кВ от ТП 5027, ВЛ 0,4 кВ от ТП 5130, ВЛ 0,4 кВ ф. Подлесная-17 от ТП 5242, входящего в состав
электросетевого комплекса «Подстанция 110/35/6 кВ «Западная» с линиями электропередачи и трансформаторными
подстанциями» с кадастровым номером 59:01:0000000:48456, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 25 декабря 2021 г.
№ КУВИ-002/2021-171999068.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 212:83ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
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6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2.
в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для
размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
6.5. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
И. о.заместителя главы администрации
города Перми – начальника
департамента земельных отношений
администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

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

№ 21-01-03-93

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения
о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 29 ноября
2021 г. № 21-01-06-16464:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ – 0,4 кВ ТП 1511, входящего
в состав электросетевого комплекса Подстанция 110/35/6 «Окуловская» с линиями электропередачи, с кадастровым
номером 59:01:0000000:47732, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 26 декабря 2021 г № КУВИ-002/2021-171999074.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 3444:21ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
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использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2022

№ 21-01-03-109

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 01 декабря 2021 г.
№ 21-01-06-16569.
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0910322:46, расположенного по адресу: г. Пермь, Пермское городское лесничество, Левшинское участковое лесничество, квартал 3, выдел 36;
59:01:0910360:18, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, восточнее железнодорожной
станции «Банная гора» Садоводческий кооператив № 70, уч. № 21;
59:01:3812309:7, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Томская, 36, ул. Социалистическая, 7;
59:01:3812309:8, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Криворожская, 33;
59:01:3812309:431, расположенного по адресу: Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Социалистическая, 7а,
на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ от КТП-4335, Вл 0,4 кВ от
ТП-4317, ВЛ 0,4 кВ от ТП-4339, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 110/6кВ «Северная» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами с кадастровым номером
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59:01:0000000:77564, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости от 28 декабря 2021 г. № КУВИ -002/2021-173894089.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 2307:37ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
неразграниченна и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.4. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.5. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.6. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2022

№ 21-01-03-120

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о депар-
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таменте 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 01 декабря 2021 г.
№ 21-01-06-16572:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему распоряжению на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ 0,4 кВ КТП 2276, входящего
в состав электросетевого комплекса Подстанция 110/35/6 кВ «Балмошная» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями, с кадастровым номером 59:01:0000000:77509, принадлежащего на праве собственности ОАО
«МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 17.12.2021
№ КУВИ-002/2021-169229485.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 9262:13ПС)).
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. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.01.2022
№ 21-01-03-130
Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
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24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 03 декабря 2021 г. № 21-01-06-16683:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4413652:28, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 59:01:4413652:27, в целях
реконструкции и эксплуатации сетей газоснабжения в границах полосы отвода по объекту «Реконструкция ул. Героев
Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева» с кадастровым номером 59:01:0000000:50070, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости от 14 января 2022 г № КУВИ-001/2022-4291156.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 3652:77ПС)).
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. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок в состояние,
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после
завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К. М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.01.2022

№ 21-01-03-131

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 02 декабря 2021
г. № 21-01-06-16651:
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1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, поименованных в перечне земельных участков, прилагаемом к настоящему
распоряжению на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ 0,4 кВ от ТП-4451, ВЛ 0,4 кВ от
РП-5, входящего в состав электросетевого комплекса Подстанция 35/6 кВ «Нагорная» с линиями электропередачи, с кадастровым номером 59:01:0000000:11381, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-161441121.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 2596:9ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К.М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.01.2022

№ 21-01-03-132

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о депар-
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таменте 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 02 декабря 2021
г. № 21-01-06-16641:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:0000000:1271, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский, Ленинский районы, ул. Максима Горького, на участке от ул. Монастырская до ул. Малышева;
59:01:4410146:23, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Пушкина, 26;
59:01:4410146:24, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Пушкина, 26;
59:01:4410146:25, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Максима Горького, 54;
59:01:4410146:580, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Малая Ямская, 5б;
59:01:4410146:582, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина;
59:01:4410147:212, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Пушкина, 30, на срок 48 лет 11
месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ от ТП 5116, входящего в состав электросетевого
комплекса (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Егошихинская» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями
и распределительными пунктами с кадастровым номером 59:01:0000000:77467, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 10
декабря 2021 г. № КУВИ-001/2022-1019041.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 146:18ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести
земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был
установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2.  в территориальные органы администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для
размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня
подписания распоряжения;
6.3.   в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Отделу договоров направить заявление о государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410146:580 в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента
земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К.М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2022

№ 21-01-03-158

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 06 декабря 2021 г.
№ 21-01-06-16709:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:0000000:89922, расположенного по адресу: Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, Пермское городское лесничество, Нижне-Курьинское участковое лесничество, кварталы № 29 (выдел (ы) 1-28; № 30 (выдел (ы) 2-14,16-50; № 34
(выдел (ы) 1-29; № 35 (выдел (ы) 1-9 на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ – 0,4 кВ ТП1520, входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 35/6 кВ «Судозаводская» с линиями электропередачи
и трансформаторными подстанциями, с кадастровым номером 59:01:0000000:7857, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от
21 декабря 2021 г № КУВИ-002/2021-170663540.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 7205:20ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для
его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К. М
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2022

№ 21-01-03-159

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 06 декабря 2021 г.
№ 21-01-06-16712:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность
на которые не разграничена, на срок 48 лет 11 месяцев в целях эксплуатации линейного объекта ВЛ – 0,4 кВ ТП-1583,
входящего в состав электросетевого комплекса «Подстанция 110/35/6 кВ «Окуловская» с линиями электропередачи, с
кадастровым номером 59:01:0000000:47732, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 26 декабря 2021 г № КУВИ-002/2021171999074.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 3504:12ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена, 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.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К. М
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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№ 21-01-03-160

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 06 декабря 2021 г.
№ 21-01-06-16713:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:327, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. 2-я Гаревая, м/р Налимиха, на левом берегу р. Заборной, на срок
48 лет 11 месяцев для использования в целях эксплуатации сооружения ВЛ-0,4 кВ от ТП-1528, входящего в состав
электросетевого комплекса «Подстанция 110/35/6 кВ«Окуловская с линиями электропередачи» с кадастровым номером
59:01:0000000:47732, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, что подтверждается выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости от 23 декабря 2021 г. № КУВИ-002/2021-172046656.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 3398:3ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли и земельный участок с кадастровым номером
59:01:0000000:47732 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был
установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К. М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2022

№ 21-01-03-161

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте
земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 06 декабря 2021 г. № 21-01-06-16714:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:88228, расположенного по адресу: г. Пермь, р-н. Кировский, под существующими опорами ВЛ-0,4кВ ТП-1451, на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ КТП-1451, входящего в состав электросетевой комплекс (ЭСК)
«Подстанция 110/35/6 кВ «Окуловская с линиями электропередачи» с кадастровым номером 59:01:0000000:47732, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 23 декабря 2021 г. № КУВИ -002/2021-172046656.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 7214:6ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельный участок в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Отделу договоров направить заявление о государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка с кадастровым номером в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К. М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.01.2022

№ 21-01-03-202

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных
отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39,
ходатайства ГКУ ПК «УКС Пермского края» об установлении публичного сервитута от 20 декабря 2021 г. 059-21-01-10/1414, договора о технологическом подключении (присоединении) к сети ливневой канализации от 17 декабря 2021 г. № б/н:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:4311752:51, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский районн, ул. Уинская, 6;
59:01:4311752:71, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский районн, ул. Уинская, 6;
59:01:4311752:18, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский районн, ул. Уинская, 4;
59:01:4311752:2, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский районн, ул. Уинская, 6а;
59:01:0000000:76081, расположенного по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Уинская, на срок 10
лет в целях размещения инженерного сооружения, необходимого для подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 1752:78ПС)).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отдельных целях.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ГКУ ПК «УКС Пермского края» (ИНН 5902293717) обязано привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после
завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ГКУ ПК «УКС Пермского края» (ИНН 5902293717);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Хайруллину К. М.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.01.2022

№ 059-23-01-02-11

О принудительном демонтаже самовольно установленного
(незаконно размещенного) движимого объекта
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного
(незаконно размещенного) нестационарного торгового объекта (киоск) по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 26,
учетный номер 2577 (далее Объект).
2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, с 29 января 2022 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, д. 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу Объекта, назначить Чуклину Наталью Викторовну, начальника сектора потребительского рынка администрации Кировского района
города Перми.
5. В соответствии с постановлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г. № 141 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.05.2015 № 286 «Об утверждении Регламента взаимодействия департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми с территориальными органами
администрации города Перми в сфере потребительского рынка» принудительный демонтаж, перемещение и временное
хранение Объектов осуществляет муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».
6. 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 Кировского 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 Кировского района города Перми Пономарева В. Л.
М.А. Борисов
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 01.02.2022
Адрес на сайте: http://www. gorodperm. ru
№
п/п

Адрес объекта

1

ул. Екатерининская,220
(кадастровый номер:
59:01:4410222:987)
ул. Ленина,65 (кадастровый
номер: 59:01:4410062:1705)

2
3

№
п/п

4

5
6
7

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

ПлоДоля
щадь
совоснов- местно
ная (кв.
исм)
пользуемой
площади (кв.
м)
30,60

0,00

109,60

0,00

72,20

0,00

212,40

0,00

Характеристика объекта

Оценочный отчет независимого оценщика
реквизиты
размер
(номер, дата) арендной платы (без
НДС),
руб./кв.
м в месяц
подвал, вход совместный,
№ 1066-6/21 141,67
высота потолков 2,73 м, ХВС, от 04.10.2021 99,17
К, О, Э
№ 1066-5/21 100,00
подвал, вход отдельный, высота потолков 2,10 м, ХВС,
от 04.10.2021 70,00
ГВС, К, О, Э
1 этаж, вход отдельный, высота потолков 2,60 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э

Индустриальный район

ПлоДоля
щадь
совоснов- местно
ная (кв.
исм)
пользуемой
площади (кв.
м)

ул. Кавалерийская,3
(кадастровый номер:
59:01:4416003:1692,
59:01:4416003:1693,
59:01:4416003:1694,
59:01:4416003:1695)
ул. Качалова,32 (кадастровый номер:
59:01:4410846:396)
ул. Космонавта Леонова,23
(реестровый номер: 18966)

213,60

8,90

198,40

0,00

ул. Мира,68 (кадастровый
номер: 59:01:4410833:4176)

122,80

Итого по району

Дзержинский район

163,00

697,80

Характеристика объекта

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

Дата про- Приме
ведения
чание
аукциона
на право
заключения
договоров
аренды муниципаль
ного имущества
09.12.2021
01.02.2022
09.12.2021
01.02.2022

ФИП

Оценочный отчет неза- Дата про- Приме
чание
висимого оценщика
ведения
реквизиты
размер
аукциона
(номер, дата) арендна право
ной пла- заключения
ты (без договоров
НДС), аренды муруб./кв. ниципаль
м в ме- ного имусяц
щества

подвал, вход совместный,
№ 08-29.4/21
высота потолков 2,36 м, ХВС, от 18.10.2021
ГВС, К, О, Э
32,60 подвал, вход совместный,
высота потолков 2,50 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э
№ 2900,00 1 этаж, подвал, вход отдельный, высота потолков от 2,32
5/21-Т от
м до 2,55 м, ХВС, ГВС, К,
23.12.2021
О, Э.
41,50

80,65
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№
п/п

8

Адрес объекта

ул. Калинина,15 (реестровый номер: 16166)

9

ул. Чистопольская,31 (Лит.
Б) (кадастровый номер:
59:01:1713092:20)
10 ул. Теплоходная,14
(кадастровый номер:
59:01:1717053:49)
Итого по району
№
п/п

Адрес объекта

11 ул. Крисанова,12б (кадастровый номер:
59:01:4410064:36)
12 ул. Пермская,61 (кадастровый номер:
59:01:4410089:328)
13 ул. Пушкина,13 (кадастровый номер:
59:01:4410140:1121)
14 ул. Пушкина,13 (кадастровый номер:
59:01:4410140:1134)
Итого по району
№
п/п

Адрес объекта

15 ул. Восстания,55 (кадастровый номер:
59:01:4211225:38)
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ПлоДоля
щадь
совоснов- местно
ная (кв.
исм)
пользуемой
площади (кв.
м)
107,00

0,00

352,10

0,00

613,00

0,00

1 072,10

0,00

Кировский район

Характеристика объекта

Оценочный отчет неза- Дата про- Приме
висимого оценщика
ведения
чание
реквизиты
размер
аукциона
(номер, дата) арендна право
ной пла- заключения
ты (без договоров
НДС), аренды муруб./кв. ниципаль
м в ме- ного имусяц
щества
цоколь, вход отдельный, высоФИП
та потолков от 3,22 до 4,18 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
ОСЗ (одноэтажное), высота
№ 1066-7/21 141,67 09.12.2021
потолков от 2,72 м до 3,25 м, от 04.10.2021 99,17
01.02.2022
ХВС, К, О, Э
ОСЗ (баня) 2-х этажное, высо- № 1066-4/21
83,34
09.12.2021 ФИП
та потолков от 2,60 м до 3,01 от 04.10.2021 58,34
01.02.2022
м, ХВС, К, Э

Ленинский район

ПлоДоля
Характеристика объекта
щадь
совоснов- местно
ная (кв.
исм)
пользуемой
площади (кв.
м)
663,30
0,0 ОСЗ 2-х этажное, высота
потолков от 2,70 м до 3,63 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
19,60
0,00 подвал, вход отдельный, высота потолков 2,01 м, О, Э
18,00

0,00

4,50

1,60

705,40

1,60

Оценочный отчет независимого оценщика
реквизиты
размер
(номер, дата) арендной
платы
(без
НДС),
руб./кв. м
в месяц
№ 11442 от 1190,00
22.12.2021

№ 2902/21-Т от
23.12.2021
цокольный этаж, вход отдель№ 290ный, высота потолков 2,43
3/21-Т от
м, Э
23.12.2021
цокольный этаж, вход сов№ 08-18.6/21
местный, высота потолков
от 10.08.2021
2,40 м, ХВС, К, О, Э

Мотовилихинский район

Дата прове- Приме
дения аукци- чание
она на право
заключения
договоров
аренды
муниципаль
ного имущества

105,00
319,00
250,00
175,00
125,00
125,00

12.10.2021
23.11.2021
18.01.2022

ПлоДоля
Характеристика объекта
Оценочный отчет неза- Дата прове- Приме
щадь
соввисимого оценщика дения аукци- чание
реквизиты
размер она на право
основ- местно
(номер, дата) арендной заключения
ная (кв.
исплаты
м)
польдоговоров
(без
зуемой
аренды
НДС), муниципаль
площаруб./кв. м ного имущеди (кв.
в месяц
м)
ства
1828,20 0,00 ОСЗ (школа), высота потолков
17.07.2020 ОКН
от 2,0 м до 3,90 м
02.09.2020
27.10.2020
08.12.2020
09.02.2021
30.03.2021
27.05.2021
25.01.2022

38
16 бульвар Гагарина,30б
(реестровый номер:
17639/161436)

29,80

0,0

17 бульвар Гагарина, 55 (реестровый номер: 18206)

83,30

0,00

18 ул. Гарцовская,58 (реестровый номер: 14317)

85,10

0,00

19 ул. Крупской,30 (кадастровый номер:
59:01:4311738:1495)
20 ул. Постаногова,7 (кадастровый номер:
59:01:4211197:1536)

214,80

0,00

13,00

5,30

21 ул. Хрустальная,32 (реестровый номер: 23267)

23,80

8,50

2 278,00

13,80

Итого по району
№
п/п

Адрес объекта

10,30

2,60

23 ул. Генерала Черняховского,76 (кадастровый номер:
59:01:3810195:1787)
24 пер. 1-й Еловский, 24
(кадастровый номер:
59:01:3812370:24)
Итого по району

19,90

1,10

6,40

0,00

36,60

3,70

Адрес объекта

25 ул. А. Гатауллина,27 (реестровый номер: 11856)

1 этаж, вход совместный,
высота потолков 2,70 м, О,
Э (ХВС, К в местах общего
пользования)
1 этаж, вход отдельный, высота потолков 2,85 м и 3,20 м,
ГВС, ХВС, К, О, Э
1 этаж, вход отдельный, высота потолков 3,25 м, ГВС,
ХВС, К, О, Э
подвал, вход через подъезд,
№ 01-08/21
высота потолков 2,38 м, ХВС, от 02.08.2021
ГВС, К, О, Э
1 этаж, вход совместный,
№08высота потолков 2,85 м, О, Э, 11.7/21-А от
(ГВС, ХВС, К в местах обще- 25.11.2021
го пользования)
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,25 м, ХВС,
ГВС, К - совместное пользование, О, Э

Орджоникидзевский район

ПлоДоля
щадь
совоснов- местно
ная (кв.
исм)
пользуемой
площади (кв.
м)

22 ул. Генерала Черняховского,76 (кадастровый номер:
59:01:3810195:1780)

№
п/п
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ПлоДоля
щадь
совоснов- местно
ная (кв.
исм)
пользуемой
площади (кв.
м)
110,00

0,00

26 ул. Братская,14 (кадастровый 24,60
номер: 59:01:4311979:2714)
27 ул. Г. Хасана,16 (реестровый 103,30
номер: 491500)

0,00
0,00

Характеристика объекта

103,00
72,10

09.12.2021
01.02.2022

205,00

01.02.2022

Оценочный отчет независимого оценщика
реквизиты
размер
(номер, дата) арендной платы (без
НДС),
руб./кв.
м в месяц
1 этаж, вход совместный,
№ 31-1/21 от 147,00
высота потолков 3,35 м, О, Э
30.07.2021
102,90
73,50
(ХВС, ГВС, К в местах общего пользования)
1 этаж, вход совместный,
№08148,30
высота потолков 3,35 м, ХВС, 11.4/21-А от
ГВС, К, О, Э
25.11.2021
1 этаж, вход совместный, высота потолков 2,60 м, Э

Свердловский район

Характеристика объекта

цокольный этаж, вход отдельный, высота потолков 2,70 м,
ХВС, ГВС, К, О, Э
отдельно стоящее здание (сарай), Э
подвал, вход отдельный, высота потолков 2,28 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э

Дата про- Примеча ние
ведения
аукциона
на право
заключения
договоров
аренды муниципаль
ного имущества
12.10.2021
23.11.2021
18.01.2022

Оценочный отчет неза- Дата про- Приме
висимого оценщика
ведения
чание
реквизиты
размер
аукциона
(номер, дата) арендна право
ной пла- заключения
ты (без договоров
НДС), аренды муруб./кв. ниципаль
м в ме- ного имусяц
щества
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28 ул. Л. Шатрова,34 (реестровый номер: 23426)
29 ул. Рабоче-Крестьянская,26
(реестровый номер: 191600)
30 ул. Солдатова,43 (кадастровый номер:
59:01:4410947:15090)
Итого по району
Итого по городу:

348,40

118,00 цокольный этаж, вход совместный, высота потолков
3,00 м, О, Э
41,30
3,70 цоколь, вход совместный, высота потолков до 3,00 м, О, Э
183,70
0,00 подвал, вход отдельный, высо№08та потолков от 2,39 м до 2,46 11.9/21-А от
м, ХВС, ГВС, К, О, Э
25.11.2021
811,30 121,70
5 813,60 182,30

75,80

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

в

МКУ

«Содержание

муниципального

имущества»

ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143
1. В статье 49:
1.1. изменение границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) путем установления территориальной зоны садовых участков (Р-3) в отношении части территории г. Перми, предусматривающей размещение объектов
капитального строительства;
1.2. изменение границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) путем установления территориальной зоны огородных участков (Р-3.1) в отношении части территории г. Перми, не предусматривающей размещение
объектов капитального строительства.
2. В пункте 2.1 статьи 52:
2.1. изложить абзац тридцать седьмой в редакции следующего содержания:
«Р-3 Зона садовых участков»
2.2. дополнить абзацем тридцать восьмым следующего содержания:
«Р-3.1 Зона огородных участков»
3. В пункте 3.3 статьи 52 изложить абзацы второй, третий в редакции следующего содержания:
«Ведение огородничества (13.1);
Ведение садоводства (13.2);»
4. В статье 52.6:
4.1. изложить абзац восемьдесят пятый в редакции следующего содержания:
«Р-3. Зона садовых участков.»
4.2. после абзаца восемьдесят пятого дополнить градостроительными регламентами «Р-3. Зона садовых участков», «Р-3.1. Зона огородных участков» следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
площадки для занятий спортом (5.1.3);
земельные участки общего назначения (13.0);
ведение огородничества (13.1);
ведение садоводства (13.2);
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы, пирсы и пр.).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования:
магазины (4.4).
Предельный минимальный размер земельных участков для видов разрешенного использования «Ведение садоводства» и «Ведение огородничества» - 100 кв.м.
Предельный максимальный размер земельных участков для видов разрешенного использования «Ведение садоводства» и «Ведение огородничества» - 600 кв.м.
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Предельный максимальный размер земельных участков для вида разрешенного использования «Магазины» - не
более 400 кв.м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
вида разрешенного использования «Ведение садоводства (13.2)» установлены согласно таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Значение
1 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде- не менее 3 м
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
2 Предельное количество этажей или предельную высота зданий, строе- не более 6 м (при получении разрешения
ний, сооружений
на строительство - не более 7,5 м)
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, не более 7% (при получении разрешения
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, на строительство - не более 10%)
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка*
* - не применяется в отношении земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования;
- в площадь застройки не включаются парники, теплицы, оранжереи и иные сооружения закрытого грунта для
выращивания растений;
- площадь застройки зданиями определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания
на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под
ним включаются в площадь застройки.
Для иных видов разрешенного использования, установленных в градостроительном регламенте территориальной зоны садовых участков (Р-3), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению, за исключением случаев, установленных настоящей статьей, а также требованиями охраны объектов
культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
Р-3.1. Зона огородных участков
Основные виды разрешенного использования:
площадки для занятий спортом (5.1.3);
земельные участки общего назначения (13.0);
ведение огородничества (13.1);
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы, пирсы и пр.).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1).
Условно разрешенные виды использования:
Отсутствуют.
Предельный минимальный размер земельных участков для видов разрешенного использования «Ведение огородничества» - 100 кв.м.
Предельный максимальный размер земельных участков для видов разрешенного использования «Ведение огородничества» - 600 кв.м.
Для иных видов разрешенного использования, установленных в градостроительном регламенте территориальной зоны огородных участков (Р-3.1), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
не подлежат установлению.
В связи с запретом размещения зданий, строений, сооружений в границах территориальной зоны огородных
участков (Р-3.1) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 0%.».
5. Карту градостроительного зонирования города Перми изложить в редакции согласно приложению.
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