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Раздел I. Правовые акты

29 июля 2022 года № 18

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.07.2022 № 171-01-09-1150

О внесении изменения в п.2 постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 25.11.2021 № 1412-171-01-09 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и ее отраслевых 

(функциональных) органах, связанных с коррупционными рисками, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведении о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.07.2022 № 171-01-09-1151

Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в муниципальных учреждениях и муниципальных 

унитарных предприятиях, а также в иных организациях, единственным учредителем
(участником) которых является Кунгурский муниципальный округ Пермского края

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 2 постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. 
№ 1412-171-01-09 «Об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы в администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах, связанных с коррупционными рисками, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (далее – Перечень) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«2. Установить, что:
на гражданина, замещающего должность, предусмотрен-

ную Перечнем, распространяются ограничения, установленные 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»;

замещение должности, предусмотренной Перечнем, влечет за 
собой размещение на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и пре-

доставление этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в установленном администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края порядке.».

2. Отделу по вопросам муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции аппарата администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края ознакомить с постановлением 
муниципальных служащих администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края и руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, замещающих должности, 
включенные в Перечень.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края ознакомить с постановлением муниципальных служащих от-
раслевых (функциональных) органов, замещающих должности, 
включенные в Перечень.

4. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
пунктом 3.2 указа губернатора Пермского края от 19 октября 
2015 г. № 147 «Об утверждении Типовых правил обмена деловы-
ми подарками и знаками делового гостеприимства в государст-
венных учреждениях и государственных унитарных предприятиях 
Пермского края, а также иных организациях, единственным уч-

редителем (участником) которых является Пермский край»
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила обмена деловыми подар-

ками и знаками делового гостеприимства в муниципальных учре-
ждениях и муниципальных унитарных предприятиях, а также иных 
организациях, единственным учредителем (участником) которых 
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является Кунгурский муниципальный округ Пермского края.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-

министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в десятидневный срок со дня подписания постановления 
обеспечить ознакомление с постановлением руководителей под-
ведомственных муниципальных учреждений. 

3. Отделу по вопросам муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции аппарата администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в десятидневный срок со дня 
подписания постановления обеспечить ознакомление с постанов-
лением руководителей муниципальных унитарных предприятий, а 
также иных организаций, единственным учредителем (участни-
ком) которых является Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий, а также иных органи-
заций, единственным учредителем (участником) которых являет-
ся Кунгурский муниципальный округ Пермского края, руковод-
ствуясь постановлением, утвердить правила обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства.

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за 

собой. 
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 22.07.2022 № 171-01-09-1151

ПРАВИЛА 
обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных 
предприятиях, а также иных организациях, единственным учредителем (участником) 

которых является Кунгурский муниципальный округ Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и зна-
ками делового гостеприимства в муниципальных учреждениях и 
муниципальных унитарных предприятиях, а также иных органи-
зациях, единственным учредителем (участником) которых явля-
ется Кунгурский муниципальный округ Пермского края (далее 
– Правила), определяют общие требования к дарению и при-
нятию деловых подарков, а также к обмену знаками делово-
го гостеприимства для работников муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, а также иных организа-
ций, единственным учредителем (участником) которых является 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края (далее – ор-
ганизации).

1.2. Работники организаций должны быть ознакомлены с по-
ложениями настоящих Правил под роспись при заключении тру-
дового договора.

II. Требования к деловым подаркам и знакам делового
гостеприимства

2.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства явля-
ются общепринятым проявлением вежливости при осуществле-
нии деятельности организаций.

2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки дело-
вого гостеприимства должны быть вручены и оказаны только от 
имени организации.

2.3. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делово-
го гостеприимства не должны:

быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей, 
за исключением дарения в связи с протокольными и иными офи-
циальными мероприятиями) или предметами роскоши;

создавать для получателя подарка обязательства, связанные с 
его должностным положением или исполнением им должност-
ных обязанностей;

представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, дей-
ствие или бездействие, попустительство или покровительство, 
предоставление прав или принятие определенных решений либо 
попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или 
неэтичной целью;

создавать репутационный риск для организаций;
быть в форме наличных, безналичных денежных средств, цен-

ных бумаг, драгоценных металлов.
2.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки дело-

вого гостеприимства могут быть прямо связаны с установлен-
ными целями деятельности организаций, с памятными датами, 

юбилеями, общенациональными, профессиональными праздни-
ками.

III. Обязанности работников организаций

3.1. Работники организаций могут получать деловые подарки, 
знаки делового гостеприимства только на официальных меро-
приятиях в соответствии с нормами антикоррупционного законо-
дательства Российской Федерации, Пермского края и настоящих 
Правил.

3.2. Работники организаций обязаны:
при получении делового подарка или знаков делового госте-

приимства принять меры по недопущению возможности возник-
новения конфликта интересов;

в случае возникновения конфликта интересов или возможно-
сти возникновения конфликта интересов при получении делового 
подарка или знаков делового гостеприимства в установленном 
порядке уведомить об этом работодателя;

сообщить о получении делового подарка и сдать его в поряд-
ке, установленном локальными актами организации, в случае, 
если подарок получен от лица организации (за исключением 
канцелярских принадлежностей, которые в рамках официальных 
мероприятий и командировок предоставлены каждому участни-
ку в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цве-
тов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 
(награды)).

3.3. Работникам организации запрещается:
в ходе проведения деловых переговоров, при заключении до-

говоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут 
повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые 
решения, принимать предложения от организаций или третьих 
лиц о вручении деловых подарков и об оказании знаков делового 
гостеприимства, деловые подарки и знаки делового гостепри-
имства;

просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц 
дарить им либо лицам, с которыми они состоят в близком родст-
ве или свойстве, деловые подарки и (или) оказывать в их пользу 
знаки делового гостеприимства;

принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных 
средств, ценных бумаг, драгоценных металлов.

IV. Ответственность работников организаций

Работники организаций несут дисциплинарную, административ-
ную и иную, предусмотренную законодательством, ответствен-
ность за неисполнение настоящих Правил.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.07.2022 № 171-01-09-1152

Об утверждении Порядка сбора и расходования средств на финансирование 
мероприятий с участием средств самообложения граждан на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Пермско-
го края от 01 июня 2021 г. № 360-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на реализацию ме-
роприятий с участием средств самообложения граждан», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и расходования 
средств на финансирование мероприятий с участием средств са-
мообложения граждан на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Кунгурского муниципального округа

Пермского края
от 22.07.2022 № 171-01-09-1152

ПОРЯДОК
сбора и расходования средств на финансирование мероприятий с участием средств 

самообложения граждан на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

1. Порядок сбора и расходования средств на финансирова-
ние мероприятий с участием средств самообложения граждан 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Порядок) разработан в целях реализации поста-
новления Правительства Пермского края от 01 июня 2021 г. № 
360-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образо-
ваний Пермского края на реализацию мероприятий с участием 
средств самообложения граждан».

2. Под средствами самообложения граждан понимаются разо-
вые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения.

3. Уплата средств самообложения граждан производится все-
ми гражданами, достигшими 18-летнего возраста, проживающи-
ми на территории, части территории населенного пункта Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, определенной 
представительным органом по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, независимо от их участия в 
местном референдуме, сходе граждан и отношения, выражен-
ного ими при голосовании.

4. Размер платежей граждан устанавливается в абсолютной ве-
личине равным для всех жителей территории, части территории 
населенного пункта, за исключением отдельных категорий гра-
ждан, численность которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей части территории населенного пункта и 
для которых размер платежей может быть уменьшен, согласно 
решению, принятому на местном референдуме, сходе граждан.

5. Администраторами доходов средств самообложения гра-
ждан являются отраслевые (функциональные) органы админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – администратор доходов бюджета).

6. Главными распорядителями бюджетных средств, предус-
мотренных на финансирование мероприятий с участием средств 
самообложения граждан, являются отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – ГРБС).

ГРБС в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу 
решения о введении и использованию средств самообложения 
граждан готовит извещение, включающее банковские реквизи-
ты, размер разового платежа, назначение платежа, а также ин-
формацию о порядках и сроках уплаты.

7. Уплата средств самообложения граждан производится на 
основании извещения ГРБС через расчетные организации, имею-
щие право на осуществление расчетов по поручению физических 
лиц, на осуществление почтовых переводов, или иным законным 
способом.

Средства самообложения граждан перечисляются на лицевой 

счет администратора доходов бюджета, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Пермскому краю. 

Средства самообложения граждан, не внесенные в установ-
ленный срок, взыскиваются в порядке, установленном законо-
дательством.

8. Финансирование мероприятия осуществляется из средств 
бюджета Пермского края и средств бюджета Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, в том числе:

собственные средства бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

средства самообложения граждан;
средства самообложения граждан сверх установленного пла-

тежа;
средства индивидуальных предпринимателей и (или) образо-

ванных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации юридических лиц (далее – безвозмездные поступления).

Участие собственных средств бюджета Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, безвозмездных поступлений в 
финансировании мероприятия не является обязательным.

В случае если в ходе реализации мероприятия увеличилась его 
сметная стоимость, то увеличение финансируется за счет соб-
ственных средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и (или) безвозмездных поступлений.

9. Средства самообложения граждан направляются ГРБС на 
финансирование мероприятий с участием средств самообложе-
ния граждан на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, признанных победителями конкурсного отбора.  

ГРБС вправе передать полномочия по реализации и расходо-
ванию финансовых средств на мероприятия с участием средств 
самообложения граждан муниципальному учреждению, подве-
домственному ГРБС, путем предоставления субсидий на иную 
цель, в соответствии с заключенным соглашением между ГРБС и 
муниципальным учреждением (далее – субсидия на иные цели).

Предоставление субсидии муниципальному учреждению осу-
ществляется в соответствии с Порядком определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели по мероприятиям 
с участием средств самообложения граждан.

10. ГРБС или муниципальное учреждение, подведомственное 
ГРБС, использует средства на финансирование мероприятий с 
участием средств самообложения, определенных на местном 
референдуме, сходе граждан, в соответствии с действующим 
законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

11. Денежные средства, образовавшиеся в результате эконо-
мии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур), 
могут быть использованы в году предоставления субсидии на 
осуществление закупок товаров, работ, услуг, направленных на 
улучшение (укрупнение) того же мероприятия.
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О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных 
домов, собственниками помещений которых не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, которые 
подлежат передаче под временное управление МУП «Кунгур-
стройзаказчик», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 05.05.2022 № 171-01-09-718
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, соб-

ственниками помещений которых не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, которые подлежат 
передаче под временное управление муниципальному унитарно-
му предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 05 мая 2022 г. № 171-01-09-718, следующее 
изменение:

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.07.2022 № 171-01-09-1157

О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, собственниками 
помещений которых не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
которые подлежат передаче под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 05.05.2022 № 171-01-09-718

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.07.2022 № 171-01-09-1158

О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, собственниками 
помещений которых не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
которые подлежат передаче под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 08.07.2022 № 171-01-09-1088

строку 6:

6. г.Кунгур, ул.Ленина, д.37 (59:08:0000000:2917) 

изложить в новой редакции:

6. г.Кунгур, ул.Ленина, д.37в, к.1

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, соб-
ственниками помещений которых не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, которые подлежат 
передаче под временное управление муниципальному унитарно-
му предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 08 июля 2022 г. № 171-01-09-1088, следую-
щие изменения:

строку 60: 

60. г.Кунгур, ул.Ленина, д.37 (59:08:0000000:2927)

изложить в новой редакции:

60. г.Кунгур, ул.Ленина, д.37в, к.2

строку 147:

147. г.Кунгур, ул.Ленина, д.37 (59:08:0000000:2928)

изложить в новой редакции:

147. г.Кунгур, ул.Ленина, д.37в, к.3

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.07.2022 № 171-01-09-1159

О внесении изменения в Устав Муниципального автономного учреждения 
культуры «Театр юного зрителя города Кунгура», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 23.12.2019 № 859-171-01-09 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.07.2022 № 171-01-09-1160

О внесении изменения в пункт 3 постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 14.07.2022 № 171-01-09-1108 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальные 
образовательные организации» 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.07.2022 № 171-01-09-1161

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной 
деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 19.10.2021 № 1138-171-01-09

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 12 ноября 2021 г. № 1295-
171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а так-
же утверждения уставов (положений) муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав Муниципального автономного учреждения 
культуры «Театр юного зрителя города Кунгура», утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 23 декабря 2019 № 859-171-01-09 «О переименовании в 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр юно-
го зрителя города Кунгура» муниципального автономного учре-
ждения культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи», 
созданного постановлением администрации  города Кунгура 
Пермского края от 17.11.2011 № 923  «О создании муници-
пального автономного учреждения культуры «Городской центр 
досуга «Театр молодежи» путем изменения типа и наименования 

существующего муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Театр молодежи» (в ред. пост. от 26.03.2021 № 157-171-
01-09, от 07.09.2021 № 933-171-01-09, от 29.04.2022 № 171-01-
09-696), следующее изменение:

абзац пятый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«организация и проведение мероприятий;».
2. Директору Муниципального автономного учреждения куль-

туры «Театр юного зрителя города Кунгура» Петровой С.Р. 
обратиться с заявлением о государственной регистрации изме-
нений, вносимых  в учредительные документы юридического 
лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 3 постановления администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 14 июля 2022 г. 
№ 171-01-09-1108 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, результатах те-
стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачисле-
нии в муниципальные образовательные организации» изменение, 
изложив абзац седьмой в следующей редакции:

«постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 09 июля 2021 г. № 601-171-01-09 «О 
внесении изменений в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальные 
образовательные организации», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 
№ 342».».

2. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить на-
стоящее постановление на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 года № 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация до-
рожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного 
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движения на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
19 октября 2021 года № 1138-171-01-09, изменения, изложив 
ее в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25 мар-
та 2022 года № 171-01-09-436 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Организация дорожной деятельности и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Приложение
к постановлению администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 25.07.2022 № 171-01-09-1161

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

Ответст-
венный 
исполнитель 
Программы

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Управление развития территории)

Соисполни-
тели Про-
граммы

Отсутствует

Участники 
Программы

Управление развития территории, Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края, Управ-
ление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управление 
образования), ГИБДД МО МВД России «Кунгурский»

Подпрограм-
мы Про-
граммы

1. Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения (приложение 1) 
2. Обеспечение реализации муниципальной программы (приложение 2)

Цель Про-
граммы

Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети для всех участников 
дорожного движения

Задачи Про-
граммы

1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети 
2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог, элемен-
тов дорог и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям 
3. Эффективная реализация полномочий Управления развития территории

Сроки 
реализации 
Программы

2022-2026 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения к 2026 году до 
8,35 человек. 
2. Увеличение протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 371,3 км к концу 2026 года. 
3. Уровень эффективности муниципальной программы, не менее 80%.

Целевые 
показатели 
Программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение целевого показателя

2020 
(факт)

2021 
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

2025 
(про-
гноз)

2026 
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях на 100 тысяч 
населения

чел. - - 9,50 8,85 8,35 8,35 8,35

2. Количество погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях на 10 тысяч 
транспортных средств

чел. - - 2,03 1,89 1,78 1,78 1,78

3. Доля протяженности автомобильных до-
рог Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог

% - - 54,20 57,10 60,00 62,90 65,80

4. Уровень эффективности муниципальной 
программы

% - 80 80 80 80 80
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Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники* 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)

2021 
(план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план) 2026 (план) Итого

Всего, в том 
числе:

- 528 475,77287 480 505,36133 504 914,90622 578 564,90700 580 089,90700 2 672 550,85442

местный 
бюджет

- 348 379,64821 336 777,76133 354 910,80622 479 564,90700 481 089,90700 2 000 723,02976

краевой 
бюджет

- 178 096,12466 143 727,60000 150 004,10000 99 000,00000 99 000,00000 669 827,82466

федеральный 
бюджет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджет-
ные источ-
ники

- 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000

* – в течение реализации Программы подлежат уточнению.

Раздел I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, описание основных 
целей и задач муниципальной программы 

Целью деятельности Управления развития территории является 
реализация полномочий администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по решению вопросов местного 
значения, отнесенных к компетенции Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Пермского края, в том числе и 
организация дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края насчи-
тывается 1 547,9 км автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, из них с асфальтобетонным покрытием 
(ж/б, брусчатка) – 330,677 км, с переходным типом покрытия 
– 901,828 км, грунтовые дороги – 315,419 км, а также 67 авто-
мобильных мостов протяженностью 2 235,43 п. м.

№ 
п/п Наименование дорог

Протяженность по типу покрытия, км

Всего:
Асфальтобетон 

(ж/б, брус-
чатка)

Переходный 
тип покрытия 
(щебень, ПГС)

Грунт

1 2 3 4 5 6

1. Дороги в г.Кунгур 179,533 82,926 63,639 32,968

2. Дороги в сельских населенных пунктах 793,112 63,076 505,912 224,124

3. Дороги между сельскими населенными пунктами 575,279 184,675 332,277 58,327

Всего: 1 547,924 330,677 901,828 315,419

В границах Кунгурского муниципального округа Пермского 
края непрерывно ведутся работы по содержанию и ремонту 
всей протяженности дорог и это требует ежегодной финансовой 
поддержки. 

Проблема опасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края», связанная с автомобильным транспортом, в последнее де-
сятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общест-
ва и государства в безопасном дорожном движении, недостаточ-
ной эффективностью функционирования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения. Согласно информации ГИБДД, 
направляемой в адрес Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, основным видом дорожно-транспортных про-
исшествий является нарушение скоростного режима. Подавля-
ющее большинство всех дорожно-транспортных происшествий 
связаны с нарушениями правил дорожного движения Российской 
Федерации водителями транспортных средств. Большое коли-
чество дорожно-транспортных происшествий совершают води-
тели, находившиеся в состоянии опьянения, не имеющие права 
на управление транспортным средством. Сложная обстановка с 
аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению 
ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увели-

чение перевозок личным транспортом; 
- нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рас-
считанной на современные транспортные потоки. 

Следствием такого положения дел являются ухудшение ус-
ловий дорожного движения и, как следствие, рост количества 
дорожно-транспортных происшествий. Анализ особенностей 
современного дорожно-транспортного травматизма показыва-
ет, что происходит постепенное увеличение количества дорож-

но-транспортных происшествий, в результате которых постра-
давшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью 
тяжести. Это характерно для дорожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах как в населенных пунктах, так 
и вне населенных пунктов. Усугубление обстановки с аварийно-
стью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения требуют выработки и реализации муниципальной про-
граммы, а также формирования эффективных механизмов взаи-
модействия органов местного самоуправления с другими ведом-
ствами при возможно более полном учете интересов граждан. 

Достижение положительных результатов по каждому из на-
правлений невозможно без комплексного взаимодействия меж-
ду всеми участниками.

Таким образом, учитывая, что проблемы в области дорожной 
деятельности и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния являются взаимосвязанными, необходимо применение про-
граммно-целевого подхода.

Цель муниципальной программы – организация дорожной 
деятельности и обеспечение безопасности на улично-дорожной 
сети для всех участников дорожного движения.

Цель муниципальной программы реализуются посредством 
решения следующих задач:

1. Совершенствование организации дорожного движения и 
обеспечение безопасности на улично-дорожной сети.

2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуа-
тационных показателей автомобильных дорог, элементов дорог 
и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствую-
щем нормативным требованиям.

3. Эффективная реализация полномочий Управления развития 
территории.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы будут являться:

1. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения к 2026 году до 8,35 че-
ловек.
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2. Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них до 371,3 
км к концу 2026 года.

3. Уровень эффективности муниципальной программы, не ме-
нее 80%.

Раздел II. Основные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденным по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ», для реализации функций Управления развития тер-
ритории, определенных на основании Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», разработа-
на муниципальная программа.

Цели и задачи программы сформированы на основе:
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»;
Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

В случаях требования действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
разработку нормативных правовых актов в соответствии со сво-
ими полномочиями.

Раздел III. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий 
(с расшифровкой значений по годам их реализации) приведен в 
приложении 3 к муниципальной программе. 

Раздел IV. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям и по годам реализации муници-
пальной программы приведены в приложении 4 к муниципальной 
программе.

Раздел V. Описание мер регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей 
программы «Организация дорожной деятельности и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»

Основными рисками реализации мероприятий муниципальной 
программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий;
изменение законодательства;
повышение уровня инфляции.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая систе-

ма мероприятий:
проведение анализа проектов нормативных правовых актов 

Пермского края, а также нормативных правовых актов Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и, в случае не-
обходимости, подготавливаться предложения по корректировке 
механизма предоставления средств бюджета на реализацию 
Программы;

проведение систематического мониторинга реализации Про-
граммы, осуществления оперативных мер по корректировке 
действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы в про-
цессе ее реализации.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы в це-

лом оценивается исходя из достижения заданного уровня по ка-
ждому из целевых показателей, как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной 
программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной 
программы в случае выявления факторов, существенно влияю-
щих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего 
состояния сферы реализации муниципальной программы на ос-
нове достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач му-
ниципальной программы определяется путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы и их плановых значений по фор-
муле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) муници-

пальной программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы);
степень достижения показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100 %, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы);

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы) (для показателей (индика-
торов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений);

или
СДП = ЗП / ЗФ x 100 % (для показателей (индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение зна-
чений);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем со-
поставления фактических и плановых объемов финансирования 
муниципальной программы в целом и ее подпрограмм и сопо-
ставления фактических и плановых объемов финансирования под-
программ из всех источников ресурсного обеспечения в целом 
(федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, вне-
бюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствую-
щий отчетный период;

степень реализации мероприятий муниципальной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их ре-
ализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных пла-
нов реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (под-
программы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ / 100, где:

ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);
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СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-

ятий муниципальной программы (подпрограммы).
По окончании очередного года реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель определяет:
степень достижения по каждому показателю (индикатору) му-

ниципальной программы (подпрограммы);
степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы;
уровень финансирования реализации муниципальной програм-

мы.
Комплексная оценка эффективности реализации муници-

пальной программы проводится в соответствии с критериями 
оценки: 

Вывод об эффективности реализа-
ции муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности 

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.07.2022 № 171-01-09-1164

Об утверждении Регламента информационного взаимодействия Управления 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края с отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по предоставлению сведений 

для размещения в рабочей области РИСОГД местного значения – территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельнос-
ти», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент информационного взаи-
модействия Управления градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края с отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края по предоставлению сведений 
для размещения в рабочей области РИСОГД местного значения 
– территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

 
Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.07.2022 № 171-01-09-1164

РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия Управления градостроительства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 
с отраслевыми (функциональными) органами администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края по предоставлению сведений 
для размещения в рабочей области РИСОГД местного значения – территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края.

I. Общие положения

1.1. Регламент информационного взаимодействия Управления 
градостроительства администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – Регламент) разработан в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности» (далее – Правила, Постановление 
№ 279), Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 06 августа 2020 
г. № 433/ пр «Об утверждении технических требований к веде-
нию реестров государственных информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности, методики присвоения 

регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, 
размещаемым в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, справочников и 
классификаторов, необходимых для обработки указанных сведе-
ний, документов, материалов, форматов предоставления сведе-
ний, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности» (далее – Технические требования, Приказ Минстроя 
РФ № 433/пр), Законом Пермского края от 14 сентября 2011 
г. № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском 
крае», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа от 15 июня 2021 г. № 76, постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
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01 апреля 2022 г. № 171-01-09-493 «Об утверждении Положения 
об организации структуры, порядка ведения государственной 
региональной информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности в отношении Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и предоставления документов, сведений 
и материалов, в том числе за плату».

1.2. Регламент устанавливает порядок взаимодействия Управ-
ления градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Управление, орган 
уполномоченный на ведение) в процессе ведения государствен-
ной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной информацион-
но-аналитической поддержки осуществления полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности Пермского края (далее 
– Система РИСОГД), предоставление и размещения сведений 
и материалов, необходимых для осуществления градострои-
тельной деятельности, со следующими обладателями сведений 
градостроительных данных Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: 

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края;  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;  

Управление образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;     

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;     

Управление молодежной политики и туризма администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;     

Управление жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;     

Управление перспективного развития территории администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края;     

Управление внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

1.3. Целью Регламента является обеспечение эффективной 
работы в процессе формирования информационных ресурсов 
по ведению рабочей области местного значения РИСОГД в рам-
ках информационного взаимодействия органа по сбору градо-
строительных данных. 

1.4. Задачей ведения рабочей области местного значения РИ-
СОГД является формирование единого банка градостроитель-
ных данных администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в рамках создания информационного простран-
ства Пермского края.

1.5. Органом, уполномоченным на ведение, деятельность 
осуществляется путем сбора, документирования, обработки, си-
стематизации, учета и хранения сведений о развитии территорий, 
застройке, земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, обеспечения мониторинга объектов градостроительной 
деятельности в соответствии с федеральным законодательством 
и иных необходимых для осуществления градостроительной де-
ятельности сведений в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

II. Принципы взаимодействия

2.1. Отраслевые (функциональные) органы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края при орга-
низации взаимодействия и координации деятельности руководст-
вуются следующими принципами:

2.1.1. законность;
2.1.2. взаимообмен;
2.1.3. самостоятельность в реализации собственных задач и 

полномочий;
2.1.4. полнота, достоверность, актуальность сведений РИ-

СОГД;
формирование единой политики в вопросе введения рабочей 

области РИСОГД Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, планирования совместной деятельности;

2.1.5. обязательность и безупречность исполнения.

III. Состав размещаемых сведений, документов, материалов

3.1. Рабочая область местного значения РИСОГД Кунгурского 
муниципального округа Пермского края включает в себя:

3.1.1. сведения:
о документах территориального планирования Российской Фе-

дерации, касающиеся территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края; 

о документах территориального планирования Пермско-
го края, касающиеся территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края; 

о документах территориального планирования Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, материалов по их обо-
снованию;  

о правилах землепользования и застройки Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, о внесении в них изменений;

о правилах благоустройства территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

о документации по планировке территории;
об основной части проекта межевания территории;
об изученности природных и техногенных условий на основа-

нии результатов инженерных изысканий, материалы и результа-
ты инженерных изысканий;

о создании искусственного земельного участка;
о границах зон с особыми условиями территорий; 
об особо охраняемой природной территории, лесохозяйствен-

ных регламентах лесничества; 
о планах наземных и подземных коммуникаций;
об изъятии и о резервировании земельных участков для госу-

дарственных и муниципальных нужд;
иные сведения, документы и материалы, не размещенные в 

основных разделах информационной системы на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

о программах реализации документов территориального пла-
нирования, которыми предусмотрены мероприятия по реализа-
ции документов, утвержденных и действующих на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;  

об информационных моделях объектов капитального строи-
тельства;

3.1.2. дела о застроенных и подлежащих застройке земель-
ных участках (далее – дела о ЗУ).

Дела о ЗУ открываются на каждый земельный участок.
Дела о ЗУ содержат информацию (сведения, документы, ма-

териалы) на земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

В состав дела о ЗУ входят:
градостроительный план земельного участка;
сведения о земельном участке (кадастровый номер земельно-

го участка, его площадь, местоположение);
результаты инженерных изысканий;
сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капи-

тального строительства, о сетях инженерно-технического обес-
печения;  

заключение государственной историко-культурной эксперти-
зы;

заключение государственной экологической экспертизы; 
заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации, подтверждающие соответствие проектной документации 
требованиям технических регламентов и результатов инженер-
ных изысканий;

разрешение на строительство;
постановление администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования;

документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проект-
ной документации; 

заключение органа государственного строительного надзора;
акт проверки соответствия многоквартирного дома требовани-

ям энергетической эффективности с указанием класса его энер-
гетической эффективности на момент составления этого акта; 

акт приемки объекта капитального строительства;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технический 

план объекта капитального строительства;
схема, отображающая расположение построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка;

уведомление о планируемом строительстве; 
уведомление об изменении параметров, планируемых стро-
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ительства или реконструкции объекта индивидуального жилого 
строительства или садового дома, установленным параметрам и 
допустимости их размещения на земельном участке; 

уведомление о соответствии / несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров индиви-
дуального жилого строительства или садового дома и допусти-
мости / недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилого строительства или садового дома на земельном участке 
(в соответствие статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации);

уведомление об окончании строительства, уведомление о 
соответствии или несоответствии, построенных или реконстру-
ированных объектов индивидуального жилого строительства или 
садового дома, требованиям законодательства градостроитель-
ной деятельности (в соответствие частям 16 и 19 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации); 

уведомление о планируемом сносе объектов капитального 
строительства;

результаты и материалы обследования объектов капитального 
строительства, подлежащему сносу;

проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства;

уведомление о завершении сноса объектов капитального 
строительства;

иные документы и материалы.
В состав дела о ЗУ помещаются, выданные до введения в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации, технические 
паспорта на объекты капитального строительства, расположен-
ные на данном земельном участке. 

Дела о ЗУ, содержат информацию (сведения, документы, 
материалы) на земельные участки и объекты капитального стро-
ительства, расположенные на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

3.1.3. сведения и материалы для подготовки, согласования и 
утверждения документов, определенных в соответствие с пун-
ктом 7.1 статьи 56 

3.1.4. сведения РИСОГД систематизируются в соответствии с 
кадастровым делением территории Российской Федерации. 

IV. Формы взаимодействия

4.1. Размещению в РИСОГД подлежат копии принятых, утвер-
жденных или выданных документов (далее – принятые докумен-
ты) и сведения о документах (об объектах, связанных с доку-
ментами), подлежащим размещению, в том числе векторные 
описания, а также информационные модели объекта капиталь-
ного строительства.

4.2. Формирование, передача/получение и обработка сведе-
ний РИСОГД, полученных в электронном виде, осуществляется 
с помощью программно-технических средств: МСЭД, РИСОГД, 
иных. 

4.3. Взаимодействие между органом, уполномоченным на ве-
дение Системы РИСОГД и обладателями сведений РИСОГД – от-
раслевыми (функциональными) органами администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края осуществляется 
путем:

4.3.1. предоставления в Управление документов и сведений о 
них, предназначенных для размещения в РИСОГД в электронном 
виде:

сканированных копий принятых документов и/или пакета доку-
ментов, в том числе в формате zip-файла, по запросам в соот-
ветствие с установленными формами, через удаленные рабочие 
места или непосредственно в РИСОГД;

внесения сведений о принятых документах через удаленные 
рабочие места непосредственно в РИСОГД по формам и фор-
мату предоставления, с учетом законодательства Российской 
Федерации согласно приложениям к настоящему Регламенту;

4.3.2. предоставления в Управление документов и сведений 
о них, подлежащих размещению в РИСОГД на бумажных но-
сителях;

4.3.3. предоставления Управлением сведений из РИСОГД по 
запросам функциональных (отраслевых) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Форма и формат предоставления сведений согласовывается 
Управлением и функциональным (отраслевым) органом адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
направившим запрос с соблюдением требований по форматам 
данных, установленным законодательством Российской Федера-
ции; 

4.3.4. участия в заседаниях комиссий, совещаниях, рабочих 
группах, семинарах, конференциях, проведения совместных ме-
роприятий, внесения предложений по предоставлению сведений 
для размещения в РИСОГД, иных формах;  

4.1.4. передачи в орган, осуществляющий ведение сведений 

РИСОГД, сведений, сформированных в результате проведения 
инвентаризации документов градостроительной деятельности.

V. Порядок взаимодействия

5.1. Доступ к системе обеспечивается посредством реги-
страции в Региональном сервисе аутентификации и авторизации 
(РСАА) путем направления заявки на получение логина и пароля 
в Систему РИСОГД.

5.2. Управление в рамках информационного взаимодействия в 
пределах своей компетенции:

формирует/уточняет (перечень) обладателей сведений РИ-
СОГД (участников) и состав передаваемых градостроительных 
данных, подлежащих размещению в рабочей области местного 
значения РИСОГД;

осуществляет координацию деятельности по сбору градостро-
ительных данных между сторонами информационного взаимо-
действия и обеспечивает контроль поступления сведений для раз-
мещения в рамках информационного обмена;

обеспечивает своевременное размещение материалов в ра-
бочей области местного значения, включая анализ сведений, до-
кументов и материалов, поступающих в том числе в соответст-
вии с заключенными соглашениями;

осуществляет деятельность по ведению РИСОГД рабочей об-
ласти местного значения применительно к территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, в соответствии с 
положениями регламента ведения РИСОГД; 

направляет в адрес органа по поддержке и развитию Систе-
мы РИСОГД, Министерства по управлению имуществом и гра-
достроительной деятельности Пермского края, ГКУ ПК «ИГРП» 
(далее – МИГД ПК, ИРГП) замечания по работе и предложения 
по организации и развитию функциональных возможностей РИ-
СОГД;

обеспечивает наполнение Системы РИСОГД, используя эф-
фективные методы загрузки, способы и алгоритмы размещения 
и актуализации информации.

Полученные документы / сведения размещаются Управлени-
ем в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответст-
вующих копий документов / сведений. 

5.3. Функциональные (отраслевые) органы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края принявшие, 
утвердившие, выдавшие документы, содержащиеся в которых 
сведения подлежат размещению в рабочей области местного 
значения РИСОГД:

классифицируют принятый документ, как содержащий сведе-
ния, подлежащие размещению;

в течение 5 дней со дня принятия указанных документов на-
правляют в Управление отсканированные копии документов в 
электронном виде;

вносят непосредственно в РИСОГД через удаленные рабочие 
места, в том числе в электронном виде через специальные сред-
ства загрузки, сведения о документах, подлежащих размеще-
нию;

5.4. Обладатели сведений в целях обеспечения требований за-
конодательства:

предоставляют сведения, документы, материалы органу, от-
ветственному за ведение Системы РИСОГД, согласно приложе-
ниям к настоящему Регламенту;

несут ответственность за достоверность, предоставляемых для 
размещения сведений, документов и материалов. 

5.4.1. Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края предоставляет один раз в квартал не позднее 15 числа ме-
сяца текущего года, следующего за кварталом в Управление 
сведения:

о земельных участках (далее – ЗУ), расположенных на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края (об 
изъятии для государственных или муниципальных нужд);  

об изъятии ЗУ для государственных или муниципальных нужд, 
о предоставлении ЗУ, согласовании размещения ЗУ на кадастро-
вом плане территории, выборе ЗУ, возможности и целесоо-
бразности размещения объекта на ЗУ, иные документы, содер-
жащиеся в которых сведения, подлежат размещению в РИСОГД 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.  

5.4.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края не позднее 30 числа каждого месяца текущего 
года предоставляет сведения о коммунальной инфраструктуре в 
границах Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
предназначенной для потребителей Кунгурского муниципального 
округа, кладбищах, свалках, о разрешениях на вырубку, на рас-
копки, о социальных объектах и муниципальных контрактах по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.
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5.4.3. Управление жилищной политики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края не позднее 30 
марта каждого текущего года предоставляет сведения о тех-
ническом состоянии многоквартирных домов, жилых домов, 
общежитиях, сооружениях в том числе сетях инженерно-тех-
нического обеспечения (далее – СИТО), о зданиях, строениях, 
сооружениях признанных ветхими, аварийными (непригодными) 
для проживания, сведения о снесенных зданиях, строениях, соо-
ружениях, расположенных на территории Кунгурского муници-
пального округа по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Регламенту. 

Сведения предоставляются по каждому объекту капитального 
строительства.

По каждому объекту предоставляются копии соответству-
ющих актов межведомственной комиссии о признании жилого 
дома ветхим, аварийным (непригодным для проживания), копии 
актов о сносе зданий.

5.4.4. Управление перспективного развития территории адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
два раза в год, не позднее 30 июня и 30 декабря текущего года, 
предоставляет сведения о капитальном строительстве остано-
вочных комплексов (пунктов), открытии (закрытии) маршрутов 
пассажирского транспорта, о внесении изменений в схему мар-
шрута пассажирского транспорта, в том числе сведения, отно-
сящиеся к дорожной сети, об открытых автостоянках, работе 
рынков, бытовом обслуживании населения, о дорогах (местных), 
эспланадах, скверах, парках, проездах, в том числе признанных 
непригодными, сведения о строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте дорог местного значения (в том числе об 
эксплуатации и о сохранности автомобильных дорог, проездов, 
благоустройстве и озеленении улиц), реестре объектов улично-
дорожной сети по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Регламенту.

5.4.5. Управление образования администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края два раза в год, не 
позднее 30 июня и 30 декабря текущего года, предоставляет 
сведения:

о зданиях, помещениях, сооружениях, в том числе СИТО, му-
ниципальных образовательных и дошкольных учреждениях, в том 
числе дополнительного образования (об эксплуатации, обслужи-
вании и содержании объектов и прилегающей территории) по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту.

5.4.6. Управление культуры и спорта администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края один раз в квар-
тал, не позднее 15 числа месяца текущего года, следующего 
за кварталом, предоставляют сведения о зданиях, строениях, 
помещениях муниципальных учреждениях культуры и дополни-
тельного образования, о зданиях (сооружениях) и помещениях 
муниципальных учреждений физкультуры и спорта по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Регламенту.

5.4.7 Управление молодежной политики и туризма админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
один раз в квартал, не позднее 15 числа месяца текущего года, 
следующего за кварталом, предоставляют сведения о зданиях, 
строениях, помещениях муниципальных учреждениях культуры 
и дополнительного образования, о зданиях (сооружениях) и по-
мещениях муниципальных учреждений физкультуры и спорта по 
форме согласно приложению 7 к настоящему Регламенту.

5.4.8. Управление внутренней политики и общественной без-
опасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края два раза в год, не позднее 30 июня и 30 декабря 
текущего года, предоставляет сведения о пожарных гидрантах, 
скважинах и пожарных водоемах, водопроводных сетях (вводах 
водопровода), на которых установлены гидранты, пожарных 
пирсах, необходимости застройки пожарных гидрантов по фор-
ме согласно приложению 8 к настоящему Регламенту.

5.4.9. Иные сведения, документы, градостроительной дея-
тельности (за исключением обмена непосредственно через РИ-
СОГД) предоставляются и размещаются в установленном зако-
нодательством порядке. 

VI. Размещение сведений в РИСОГД

6.1. В течение пяти рабочих дней со дня получения градостро-
ительных данных, орган, уполномоченный на ведение, обеспечи-
вает их размещение в РИСОГД.

6.2. В течение пяти рабочих дней после размещения сведе-
ний, документов и материалов в федеральных государственных 
информационных системах, градостроительные данные направ-
ляются (в том числе с использованием единой системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) для размещения в РИСОГД в орган, уполномо-
ченный на ведение.

6.3. Утвержденные, принятые, согласованные или выданные 
органом – обладателем сведений, градостроительные данные, 
которые подлежат размещению или сведения о которых под-
лежат размещению в РИСОГД, органом, уполномоченным на 
ведение, размещаются, в течение десяти рабочих дней со дня их 
утверждения, принятия или выдачи.

6.4. Сведения, документы и материалы при их размещении 
подписываются уполномоченным лицом органа, уполномоченно-
го на ведение РИСОГД ПК, усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

6.5. Сторонами информационного взаимодействия являются:
орган, уполномоченный на ведение РИСОГД ПК – Управление 

градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

обладатели сведений, документов и материалов (информации 
о градостроительной деятельности).

VII. Предоставление сведений РИСОГД

7.1. Орган, уполномоченный на ведение РИСОГД, который 
предоставляет доступ к сведениям, документам, материалам 
из РИСОГД органам регионального и муниципального уровня 
для просмотра и использования данных, руководствуется Регла-
ментом по предоставлению сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности. 

7.2. Информационное взаимодействие между органом, упол-
номоченным на ведение РИСОГД и органами местного само-
управления, федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Пермского 
края, физическими и юридическими лицами осуществляется пу-
тем представления сведений из РИСОГД местного значения по 
запросам, в том числе при осуществлении муниципальных функ-
ций и предоставлении муниципальных услуг в сфере градостро-
ительной деятельности. 

7.3. Доступ к просмотру векторных моделей (карт) в интер-
нет-браузере, просмотру характеристик, выбранных пользо-
вателем объектов, включая информацию о местоположении, 
предоставленную с использованием координат, должен быть 
обеспечен в системе координат WGS84 в проекции EPSG: 3857 
(Web Mercator projection).

7.4. Документы, сведения и материалы, содержащиеся в РИ-
СОГД, предоставляются бесплатно по запросу органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, организаций (органов) по учету объектов недвижи-
мого имущества, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, по запросам физических и юридических лиц.

7.5. Производная информация и информация РИСОГД, предо-
ставленная пользователем, может использоваться исключитель-
но в качестве справочных сведений.

7.6. Сведения РИСОГД, составляющие государственную тайну 
предоставляются в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством о государственной тайне.

VIII. Обмен сведениями с иными информационными системами

8.1. Обмен сведениями РИСОГД с иными информационными 
системами осуществляется с использованием электронных сер-
висов при условии обеспечения защиты передаваемых (получае-
мых) в электронном виде документов.    

8.2. Обмен сведениями между Управлением и обладателями 
сведений осуществляется в автоматизированном виде. 

IX. Ответственность

9.1. Сведения являются открытыми и общедоступными (за 
исключением сведений, которые составляют охраняемую, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, тайну). 

9.2. Обрабатываются документированные сведения, содержа-
щиеся в федеральных, региональных и муниципальных информа-
ционных системах, об объектах градостроительной деятельнос-
ти: сведения о территории, застройке территории, земельных 
участках, объектах капитального строительства и иные сведения, 
необходимые для осуществления градостроительной деятель-
ности. 
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9.3. Сведения является юридически значимым источником 
об объектах градостроительной деятельности, расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, позволяют обеспечить межведомственный информацион-
ный обмен и обмен с отраслевыми организациями в электрон-
ном виде. 

9.4. Обладатели информации в целях обеспечения ведения 
РИСОГД: 

несут ответственность за достоверность и полноту предостав-
ляемых для внесения в РИСОГД сведений, документов и мате-
риалов;

вправе направлять на рассмотрение, предложения о доработ-
ке и развитию системы, в том числе предложения о внесении 

изменений в технические требования к информационным ресур-
сам, их структуре, описанию, отображению информации, раз-
мещаемой в РИСОГД.

9.5. Участники РИСОГД осуществляют следующие функции и 
обязанности: 

эксплуатация РИСОГД в рамках своих полномочий и функций, 
в том числе в соответствии с заключенными соглашениями;

направление в МИГД (ИРГП), службы поддержки Системы РИ-
СОГД замечаний по работе и предложений по организации и 
развитию функциональных возможностей РИСОГД;

несут обязательства за полноту, достоверность и актуальность 
сведений, документов и материалов, внесенных в РИСОГД, при 
осуществлении своих полномочий и функций.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.07.2022 № 171-01-09-1165

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кунгурского муниципального
округа Пермского края за 1 полугодие 2022 года

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.07.2022 № 171-01-09-1169

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

В соответствии со статьей 39 Положения о бюджетном 
процессе в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края, утвержденного решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 30 сентября 2021 года 
№ 229,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Кунгурского муниципального 

округа Пермского края за 1 полугодие 2022 года по доходам в 
сумме 2 144 196 489,16 руб.;

отчет об исполнении бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края за 1 полугодие 2022 года по расходам 
в сумме 2 125 345 958,47 руб., с профицитом в сумме 18 850 
530,69 руб.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Кунгурского муниципального округа Пермского края за 1 
полугодие 2022 года в сумме 205 537 028,79 руб.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 января 2017 г. № 18 «Об утверждении 
правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Пермского края от 13 мая 2020 г. № 326-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюд-
жетам муниципальных образований Пермского края в форме 
иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

в целях возмещения затрат, связанных с проведением капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 07 мая 2021 г. № 334-171-
01-09 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в це-
лях возмещения затрат, связанных с проведением капитального 
ремонта многоквартирных домов города Кунгура».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.07.2022 № 171-01-09-1169

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с проведением 

капитального ремонта многоквартирных домов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с проведением капитального ремонта многок-
вартирных домов Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Порядок), определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных 
с проведением капитального ремонта многоквартирных домов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, с исполь-
зованием средств, поступивших из бюджета Пермского края 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Пермского края от 13 
мая 2020 г. № 326-п «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства бюджетам муниципальных образований 
Пермского края в форме иных межбюджетных трансфертов на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов» (да-
лее – постановление № 326-п).

1.2. Получателями субсидий являются некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Пермском крае» (далее – региональный 
оператор), товарищество собственников жилья, товарищество 
собственности недвижимости, жилищный, жилищно-строитель-
ный кооператив, управляющая организация, осуществляющая 
управление многоквартирным домом. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, которому в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, является Управление жилищной политики администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– УЖП).

1.4. Распределение средств, поступивших из бюджета Перм-
ского края, на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов происходит между получателями субсидий, 
претендующими на ее получение в соответствии с заявкой муни-
ципального образования.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
субсидия – денежные средства государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Фонд ЖКХ), поступившие из бюджета Перм-
ского края в соответствии с постановлением № 326-п;

договор на замену лифтов – договор на выполнение работ и 
(или) оказание услуг по замене в многоквартирных домах лиф-
тов с истекшим назначенным сроком службы;

заказчик – НО «Фонд капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Пермском крае», заключившая 
договор на замену лифтов с подрядчиком, или заключившие 
указанный договор с подрядчиком товарищество собствен-
ников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, 
управляющая организация, которые осуществляют управление 
многоквартирными домами, либо иное лицо, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации уполномоченное 
собственниками помещений в многоквартирном доме на заклю-
чение договора на замену лифтов;

подрядчик – организация, выполняющая работы и оказываю-
щая услуги по замене в многоквартирных домах лифтов с истек-
шим назначенным сроком службы на основании договора на 
замену лифтов, заключенного с заказчиком;

орган муниципального финансового контроля - орган, упол-
номоченный на осуществление муниципального финансового 
контроля в соответствии с правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
 
2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидии на про-

ведение капитального ремонта многоквартирных домов, имеют 
целевое назначение и расходуются на:

2.1.1. возмещение части расходов на уплату процентов за 
пользование займом или кредитом, полученным в валюте Рос-
сийской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) 
за нарушение условий договора займа или кредитного договора 
(далее – возмещение части расходов на уплату процентов);

2.1.2. возмещение части расходов на оплату услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многок-
вартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (далее – возмещение части рас-
ходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению);

2.1.3. возмещение заказчику части расходов на уплату 
юридическому лицу, к которому в соответствии с договором 
факторинга, заключенным между этим юридическим лицом и 
подрядчиком (далее – финансовый агент), перешли денежные 
требования подрядчика к заказчику по договору на замену лиф-
тов (далее – договор факторинга), вознаграждения (платы) за 
рассрочку (отсрочку) исполнения заказчиком указанных денеж-
ных требований, предоставленную заказчику на основании со-
глашения о такой рассрочке (отсрочке), заключенного между 
финансовым агентом и заказчиком (далее - возмещение вознаг-
раждения финансового агента);

2.1.4. возмещение заказчику части расходов на уплату юри-
дическому лицу, осуществляющему за счет и по поручению за-
казчика оплату подрядчику выполненных работ и (или) оказанных 
услуг по договору на замену лифтов (далее – агент), вознагра-
ждения (платы) за рассрочку (отсрочку) исполнения заказчиком 
обязанности по возмещению расходов агента на выполнение 
этого поручения, предоставленную заказчику на основании со-
глашения о такой рассрочке (отсрочке), заключенного между 
агентом и заказчиком (далее – возмещение расходов агента);

2.1.5. возмещение финансовому агенту недополученных до-
ходов по договору факторинга, не предусматривающему воз-
награждение (далее – возмещение недополученных доходов 
финансового агента);

2.1.6. оплату части расходов бюджетов муниципальных обра-
зований, возникающих в связи с софинансированием работ и 
(или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истек-
шим назначенным сроком службы (далее – оплата расходов 
бюджетов на замену лифтов).

2.2. Субсидия предоставляется на основании заявки на пре-
доставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных 
с проведением капитального ремонта многоквартирных домов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Заявка).

Заявка оформляется по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку и предоставляется получателем субсидии в 
УЖП до 1 сентября текущего года. 

УЖП осуществляет прием и регистрацию заявок и документов 
в журнале регистрации заявок с присвоением номера и простав-
лением даты приема.

2.2.1. для целей, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.2 на-
стоящего Порядка к Заявке одновременно прилагаются два ком-
плекта документов.

Первый комплект документов содержит в себе копии доку-
ментов, подтверждающих выполнение работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме:

договоров о выполнении работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

актов выполненных работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах по формам 
КС-2 и КС-3; 

протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, на котором принято решение о выполнении 
работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

документов, подтверждающих привлечение кредитов (зай-
мов) для проведения капитального ремонта общего имущества 
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в многоквартирных домах (в случае предоставления субсидий на 
возмещение части расходов по уплате процентов по кредитам);

документов, подтверждающих выполнение требований предо-
ставления субсидий, предусмотренных пунктами 2.6.-2.8. Поряд-
ка;

перечень документов (источников сведений), используемых 
при заполнении сведений о размерах расходов на оплату комму-
нальных ресурсов в многоквартирном доме (посуточные архивы 
ОДПУ теплопотребления, ведомости помесячного потребления 
электроэнергии на ОДН, справки);

технический паспорт многоквартирного дома;
акт осмотра многоквартирного дома;
документы, подтверждающие оплату работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (платежные поручения).

Второй комплект документов содержит в себе: 
перечень многоквартирных домов, в отношении которых 

планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

сведения о работах и (или) услугах по капитальному ремонту 
и мероприятиях по энергосбережению по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку;

сведения о длине и диаметре циркуляционных трубопроводов 
в многоквартирном доме по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку;

сведения о размерах расходов на оплату коммунальных ре-
сурсов в многоквартирных домах по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Порядку;

перечень документов (источников сведений), используемых 
при заполнении сведений о размерах расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов в многоквартирных домах, а также инфор-
мации о лице, которое произвело расчет сведений о размерах 
расходов на оплату коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах, по форме согласно приложению 6 к настоящему По-
рядку;

информацию о привлечении собственниками в многоквартир-
ных домах заемных (кредитных) средств на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

сертификат, подтверждающий квалификацию лица, которое 
произвело расчет сведений о размерах расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов в многоквартирных домах.

В случае если заявленный вид работ и (или) услуг по капиталь-
ному ремонту общего имущества в конкретном многоквартир-
ном доме не установлен региональной Программой капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 
годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 24 апреля 2014 г. № 288-п, на текущий период, органи-
зация, осуществляющая управление многоквартирным домом, 
либо лицо, уполномоченное решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 
которого инициируется рассмотрение вопроса о необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества, направля-
ет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Пермского края заявление об установлении необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Порядком установления 
необходимости (отсутствия необходимости) проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края 
от 24 апреля 2014 г. № 289-п «Об утверждении Порядка про-
ведения мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Пермского края, и По-
рядка установления необходимости (отсутствия необходимости) 
проведения капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирном доме».

2.2.2. для целей, предусмотренных пунктами 2.1.3-2.1.6 на-
стоящего Порядка к Заявке одновременно прилагаются два ком-
плекта документов.

Первый комплект документов содержит в себе копии доку-
ментов, подтверждающих оплату и выполнение работ и (или) 
услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим 
назначенным сроком службы, в том числе: 

договор на замену лифтов;
акт на замену лифтов;
протокол общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, на котором принято решение о выполнении 
работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов 
с  истекшим назначенным сроком службы;

документы, подтверждающие оплату вознаграждения финан-
совому агенту за предоставленную дополнительную рассрочку 

заказчику по оплате выполненных работ и (или) услуг по замене 
в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сро-
ком службы (в случае предоставления субсидии на возмещение 
вознаграждения финансового агента);

документы, подтверждающие оплату вознаграждения агенту 
за предоставленную рассрочку заказчику по оплате выполнен-
ных работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах 
лифтов с истекшим назначенным сроком службы (в случае пре-
доставления субсидии на возмещение расходов агента);

документы, подтверждающие недополученные доходы фи-
нансового агента (в случае предоставления субсидии на возме-
щение недополученных доходов финансового агента).

Второй комплект документов содержит в себе: 
перечень многоквартирных домов, в отношении которых за-

прашивается предоставление субсидии, по форме согласно при-
ложению 8 к настоящему Порядку;

сведения об установленных (устанавливаемых) лифтах в мно-
гоквартирных домах взамен лифтов, отработавших назначенный 
срок службы, по форме согласно приложению 9 к настоящему 
Порядку;

сведения о рассрочке (отсрочке) исполнения обязанности по 
оплате работ по договорам на замену лифтов по форме соглас-
но приложению 10 к настоящему Порядку;

сведения о рассрочке (отсрочке) исполнения обязанности по 
возмещению расходов агента на выполнение поручения на оп-
лату выполненных работ (услуг) по замене лифтов по форме 
согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

сведения о недополученных доходах финансового агента по 
договорам факторинга по форме согласно приложению 12 к 
настоящему Порядку;

сведения о расходах бюджетов муниципальных образований 
на софинансирование замены лифтов в многоквартирных домах 
по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку.

2.3. Субсидия на возмещение части расходов на оплату услуг 
и (или) работ по энергосбережению предоставляется при усло-
вии выполнения после 1 февраля 2017 г. в ходе оказания и (или) 
выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, перечень которых 
предусмотрен частями 1 и 2 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности из числа включенных 
в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, утвержденный Фондом ЖКХ 
по согласованию с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, приводящих к 
уменьшению расходов на оплату коммунальных ресурсов не ме-
нее чем на 10 процентов по каждому многоквартирному дому.

2.3.1. Субсидия на цели, указанные подпунктах 2.1.3.-2.1.6. 
Порядка, предоставляется при условии ввода лифтов, установ-
ленных по договору на замену лифтов, в эксплуатацию после 1 
января 2021 г.

2.4. Размер субсидии на возмещение части расходов на опла-
ту услуг и (или) работ по энергосбережению для одного мно-
гоквартирного дома не может превышать 80 процентов общей 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту этого 
многоквартирного дома, в ходе оказания и (или) выполнения ко-
торых выполнены мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, но не более 5 млн. рублей.

Размер субсидии на возмещение части расходов на уплату 
процентов для одного многоквартирного дома не может пре-
вышать 80 процентов общей стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту этого многоквартирного дома, но не бо-
лее 5 млн. рублей.

2.5. Субсидия на цели, указанные в пунктах 2.1.3.-2.1.6. По-
рядка, предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) соответствие лифта, установленного по договору на замену 
лифтов, классу энергетической эффективности не ниже класса 
"В" и производство такого лифта на территории Российской Фе-
дерации;

б) осуществление замены в многоквартирном доме всех лиф-
тов с истекшим назначенным сроком службы и ввода их в экс-
плуатацию.

2.6. Многоквартирные дома, претендующие на получение 
субсидии, не должны быть признаны аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке.

2.6.1. Если субсидия запрашивается на возмещение части рас-
ходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению, то 
дополнительно к требованию, установленному пунктом 2.6. По-
рядка, в отношении многоквартирного дома должен быть осу-
ществлен расчет платы за тепловую энергию и электрическую 
энергию на основании показаний коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления тепловой энергии и электрической 
энергии, установленных в таком доме, непрерывно в течение 12 
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месяцев, взятых за 3-летний период до даты подачи заявки на 
предоставление субсидии за счет средств Фонда на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее – заявка), а в случае если дата приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по энергосбережению предше-
ствует дате подачи заявки – до указанной даты приемки.

2.7. В случае предоставления субсидии на возмещение части 
расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению по 
каждому многоквартирному дому, претендующему на получе-
ние такого вида субсидии, должен быть предусмотрен перечень 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в соответствии с пунктом 2.3. Порядка и 
установлены:

а) значения показателей экономии расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, рассчитанные в соответствии с пунктом 4 
Методики определения размера субсидий  (далее – Методика) 
(приложение 14 к настоящему Порядку);

б) размер расходов на оплату коммунальных ресурсов по ка-
ждому многоквартирному дому за период, указанный в 2.6.1. 
Порядка, и плановый размер расходов на оплату коммунальных 
ресурсов после проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, рассчитанный в соответствии 
с Методикой.

2.8. В случае предоставления субсидии на возмещение части 
расходов на уплату процентов по каждому многоквартирно-
му дому, претендующему на получение такого вида субсидии, 
должно быть представлено письмо заимодавца (кредитной орга-
низации) о намерении выдать заем (кредит) товариществу собст-
венников жилья, жилищному, жилищно-строительному коопера-
тиву, управляющей организации в валюте Российской Федерации 
для проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

2.9. Для субсидий, предоставляемых для целей, указанных в 
пунктах 2.1.3.-2.1.6. настоящего Порядка, необходимыми усло-
виями являются:

ввод лифтов, установленных по договору на замену лифтов, в 
эксплуатацию после 01 января 2021 г.;

соответствие лифта, установленного по договору на замену 
лифтов, классу энергетической эффективности не ниже класса 
«В» и производство такого лифта на территории Российской Фе-
дерации;

осуществление замены в многоквартирном доме всех лифтов 
с истекшим назначенным сроком службы и ввода их в эксплу-
атацию.

2.10. Получатель субсидии по состоянию на первое число ме-
сяца, в котором направляется заявка и документы, указанные в 
пункте 2.2. настоящего Порядка, должен соответствовать следу-
ющим требованиям:

не являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

не получать средства из бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в соответствии с иными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка.

2.11. Получатели субсидии направляют в адрес УЖП докумен-
ты, указанные в пункте 2.2., 2.2.1., 2.2.2 настоящего Порядка на 
бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном 
виде.  

Каждый комплект документов, прилагаемый к заявке, должен 
быть пронумерован постранично, прошнурован и скреплен печа-
тью получателя субсидии.

2.12. В течение 30 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов в УЖП назначается и проводится заседание комиссии по 
их проверке на соответствие требованиям, определенным пун-
ктами 2.2., 2.2.1., 2.2.2. настоящего Порядка. Состав комиссии 
утверждается приказом начальника УЖП. Решение комиссии 
оформляется протоколом.

2.13. В случае выявления несоответствия представленных по-
лучателем субсидии документов требованиям, определенным 
пунктами 2.2., 2.2.1, 2.2.2. настоящего Порядка, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных до-
кументов, установления факта недостоверности представленной 
получателем субсидии информации, несоответствия получателя 
субсидии требованиям, установленным  пунктом 2.10. настояще-
го Порядка, не позднее 3 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, указанного в пункте 2.12. настоящего Порядка,  секретарь 
комиссии направляет получателю субсидии письменное уведом-

ление с указанием выявленных замечаний и приложением пред-
ставленных получателем субсидии документов.

2.14. После устранения выявленных замечаний получатель суб-
сидии вправе повторно подать заявку и документы, указанные в 
пунктах 2.2.1., 2.2.2. настоящего Порядка.

Повторно поданные заявка и документы, указанные в пунктах 
2.2.1., 2.2.2. настоящего Порядка, рассматриваются в порядке и 
сроки, установленные пунктом 2.12. настоящего Порядка.

2.15. В случае отсутствия замечаний УЖП в течение 15 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2.12. 
настоящего Порядка, формирует и направляет заявку и доку-
менты на предоставление субсидии в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.

2.16. Показателями результативности использования субсидий 
являются:

2.16.1. количество многоквартирных домов, которым произ-
ведено возмещение части расходов на оплату услуг и (или) ра-
бот по энергосбережению;

2.16.2. количество многоквартирных домов, которым произ-
ведено возмещение части расходов на уплату процентов;

2.16.3. уменьшение расходов на оплату коммунальных ресур-
сов не менее чем на 10 процентов по каждому многоквартир-
ному дому, включенному в заявку муниципального образования;

2.16.4. количество многоквартирных домов, которым произ-
ведена замена лифтов.

2.17. Источником получения субсидии являются денежные 
средства государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
Фонд ЖКХ), поступившие из бюджета Пермского края в соот-
ветствии с постановлением № 326-п.

2.18. Размер субсидии рассчитывается в соответствии Мето-
дикой определения размера субсидий (Приложение 14), опре-
деленной Порядком предоставления и расходования средств, 
поступивших от Фонда ЖКХ, бюджетам муниципальных обра-
зований Пермского края в форме иных межбюджетных транс-
фертов на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, утвержденным постановлением Правительства Пермско-
го края от 13 мая 2020 г. № 326-п.

III. Порядок перечисления субсидии получателям 
субсидии

3.1. В течение 5 календарных дней со дня получения средств 
бюджета Пермского края, полученных за счет средств Фонда 
ЖКХ, издается приказ начальника УЖП о распределении полу-
ченных средств между многоквартирными домами, по которым 
Фондом ЖКХ принято решение о предоставлении финансовой 
поддержки.

3.2. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения, ука-
занного в пункте 3.1. настоящего Порядка, УЖП направляет по-
лучателям субсидии, в отношении которых принято такое реше-
ние, уведомление и Соглашение о предоставлении из бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края субсидии 
на возмещение затрат, связанных с проведением капитального 
ремонта многоквартирного дома (далее – Соглашение), по ти-
повой форме, утвержденной Управлением финансов и эконо-
мики администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

3.3. В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния и Соглашения, предусмотренного пунктом 3.2. настояще-
го Порядка, получатели субсидии направляют в УЖП реквизиты 
счетов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего 
пункта, подписанное Соглашение в двух экземплярах.

Средства перечисляются:
на счет регионального оператора в отношении многоквартир-

ных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора;

на специальные счета, предназначенные для перечисления 
средств на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах (далее - специальные счета), в 
отношении многоквартирных домов, формирующих фонд капи-
тального ремонта на специальных счетах.

3.4. УЖП в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, перечи-
сляет средства субсидии по реквизитам счетов, предоставленных 
получателями субсидии.

3.5. Средства субсидии на возмещение части расходов на 
уплату процентов перечисляются УЖП на специальные счета в 
течение 5 рабочих дней со дня получения от товарищества соб-
ственников жилья, товарищества собственников недвижимости, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива, управляющей 
организации уведомления о реквизитах указанного специального 
счета, а также документов, подтверждающих оплату процентов 
по займам (кредитам), привлеченным товариществом собствен-
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ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперати-
вом, управляющей организацией в валюте Российской Федера-
ции для проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

3.6. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность сведений, предоставляемых в УЖП. 

IV. Отчетность, контроль и возврат субсидий

4.1. УЖП устанавливает в Соглашении сроки и формы пред-
ставления отчетности получателем субсидии.

4.2. УЖП и орган муниципального финансового контроля осу-
ществляет обязательную проверку соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидии получателем субсидии.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за соблюде-
ние условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.4. Возврат субсидии в бюджет Кунгурского муниципального 
округа  Пермского края в случае нарушения условий ее предо-

ставления осуществляется в следующем порядке:
4.4.1. УЖП в течение 10 рабочих дней со дня выявления обсто-

ятельств нарушения получателем субсидии условий, установлен-
ных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по 
фактам проверок, проведенных УЖП и органом муниципального 
финансового контроля, направляет получателю субсидии требо-
вание о возврате субсидии;

4.4.2. требование о возврате субсидии должно быть испол-
нено получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
получения указанного требования, в случае не возврата, либо 
несвоевременного возврата субсидии УЖП вправе взыскать 
пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации от суммы 
субсидии за каждый день просрочки.

4.4.3. в случае невыполнения получателем субсидии в установ-
ленный срок требования о возврате субсидии УЖП обеспечивает 
взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

в целях возмещения затрат, связанных 
с проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Форма

Начальнику Управления жилищной политики
администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

_________________________________________
от _______________________________________

(наименование ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, УК)
адрес: ___________________________________
_________________________________________

(почтовый адрес ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, УК)
_________________________________________

(адрес электронной почты ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, УК)
телефон _________________________________
_________________________________________

(контактное лицо ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, УК)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии в целях возмещения затрат,

связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных
домов Кунгурского муниципального округа Пермского края

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных 
домов Кунгурского муниципального округа Пермского края, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) путем перечисления денежных средств в размере ____________ 
рублей на проведение капитального ремонта общего имущества в ___ многоквартирном(ых) доме(ах) общей площадью ___ тысяч 
кв. м.

Указанные средства:
________________ рублей запрашиваются для возмещения части расходов на_______________________________________

______________________________________________________________________________________________________
___________ (в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка), в отношении многоквартирного(ых) дома(ов), расположенного(ых) 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края:

1) ________________________;
2) ________________________;
3) ________________________.

Многоквартирный(ые) дом(а), в отношении которого(ых) запрашивается предоставление финансовой поддержки, отвечает(ют) 
требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 18 "Об утверждении 
Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов", а именно:

Многоквартирные дома, претендующие на получение финансовой поддержки, не должны быть признаны аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции в установленном Правительством Российской Федерации порядке.

Если финансовая поддержка запрашивается на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению, 
то в отношении многоквартирного дома должен быть осуществлен расчет платы за тепловую энергию и электрическую энергию на 
основании показаний коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и электрической энергии, уста-
новленных в таком доме, непрерывно в течение 12 месяцев, взятых за 3-летний период до даты подачи заявки на предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(далее - заявка), а в случае если дата приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по энергосбережению предшествует дате 
подачи заявки - до указанной даты приемки.

Получатель субсидии ___________________________________ на первое число месяца, в котором направляется заявка:
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-

рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
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совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
не получает средства из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края в соответствии с иными правовыми актами 

на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
К настоящей заявке прилагаются: <*>
____________________________;
____________________________;
____________________________.

Руководитель ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, УК/
уполномоченное лицо   __________________________    _____________________

                                                                                   (Ф.И.О.)                (подпись)
М.П.
"____" ___________ 20____ г.

____________
<*> Перечень документов устанавливается Порядком предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с проведе-

нием капитального ремонта многоквартирных домов Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденным Постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края  от _________ N ____.

Приложение 14
к Порядку предоставления субсидий 

в целях возмещения затрат, связанных 
с проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов Кунгурского  

муниципального округа Пермского края 

МЕТОДИКА
определения размера субсидий

1. Размер субсидии на возмещение части расходов на опла-
ту услуг и (или) работ по энергосбережению для одного мно-
гоквартирного дома не может превышать 80 процентов общей 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту этого 
многоквартирного дома, в ходе оказания и (или) выполнение ко-
торых выполнены мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, но не более 5 миллионов 
рублей.

Размер субсидии на возмещение части расходов на уплату 
процентов для одного многоквартирного дома не может превы-
шать 80 процентов общей стоимости услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту этого многоквартирного дома, но не более 
5 миллионов рублей.

2. Субсидии предоставляются:
2.1. на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) 

работ по энергосбережению – в размере, определяемом по 
каждому многоквартирному дому и составляющем от 2-кратно-
го до 4-кратного размера годовой экономии расходов на оплату 
коммунальных ресурсов, учитываемых для целей определения 
размера субсидии, в зависимости от значения показателя эко-
номии расходов на оплату коммунальных ресурсов и с учетом 
ограничений размера финансовой поддержки для одного мно-
гоквартирного дома, предусмотренных пунктом 1 Методики оп-
ределения размера субсидий (далее – Методика);

2.2. на возмещение вознаграждения финансового агента, 
возмещение расходов агента – в размере вознаграждения фи-
нансового агента и вознаграждения агента, предусмотренных 
соглашениями о рассрочке (об отсрочке), указанными в пун-
ктах 2.1.3. и 2.1.4. настоящего Порядка соответственно, за весь 
срок действия соответствующих соглашений, но не более чем 
за 7 лет из расчета не более 100 процентов ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
дату заключения соответствующего соглашения, увеличенной на 
3 процентных пункта;

2.3. на возмещение недополученных доходов финансового 
агента - в размере недополученных доходов финансового агента 
за весь срок действия договора факторинга, но не более чем за 
7 лет из расчета не более 100 процентов ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации, установленной на дату 
заключения договора факторинга, увеличенной на 3 процентных 
пункта;

2.4. на оплату расходов бюджетов на замену лифтов – в раз-
мере не более 50 процентов соответствующих расходов бюдже-
тов муниципальных образований и не более 50 процентов стои-
мости устанавливаемого лифтового оборудования;

2.5. на возмещение части расходов на уплату процентов – в 
размере прогнозных расходов за весь срок действия догово-
ра займа или кредитного договора, но не более чем за 7 лет 
из расчета 100 процентов ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на дату заключения дого-
вора займа или кредитного договора, увеличенной на 3 процент-
ных пункта, с учетом ограничения размера субсидии для одного 
многоквартирного дома, установленного пунктом 1настоящей 
Методики.

3. Коммунальными ресурсами, расходы на оплату которых 
учитываются для целей определения размера финансовой под-
держки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) 
работ по энергосбережению, являются:

тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение (объ-
ем потребления определяется по показаниям коллективного (об-
щедомового) прибора учета);

электрическая энергия (объем потребления определяется как 
разность между объемом потребления по показаниям коллек-
тивного (общедомового) прибора учета и суммой объемов по-
требления по показаниям индивидуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета в доме).

4. При расчете значения показателя экономии расходов на оп-
лату коммунальных ресурсов и размера годовой экономии рас-
ходов на оплату коммунальных ресурсов применяются тарифы 
на коммунальные ресурсы, установленные в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации о государ-
ственном регулировании цен (тарифов), действующие на дату 
определения объема потребления коммунальных ресурсов до 
проведения капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах (далее – тарифы на коммунальные ресурсы).

5. Значение показателя экономии расходов на оплату комму-
нальных ресурсов (ПЭ) определяется по формуле:

где

  – расчетный размер расходов за 
год на оплату коммунальных ресурсов после проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

  – размер расходов за год на оп-
лату коммунальных ресурсов до проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме;

Потреблениепосле – расчетный годовой объем потребления 
коммунальных ресурсов после проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме, который опре-
деляется в соответствии с настоящим Порядком;

Потреблениедо – объем потребления коммунальных ресурсов 
до проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме, который определяется по показаниям при-
боров учета за период, указанный в 2.6.1. Порядка, по каждому 
коммунальному ресурсу;

Баз. тариф – тарифы на коммунальные ресурсы за период 
определения объема потребления коммунального ресурса до 
проведения капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирном доме.

6. Размер годовой экономии расходов на оплату коммуналь-
ных ресурсов (РЭК) определяется по формуле:
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7. Размер иных межбюджетных трансфертов на возмещение 
части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбере-
жению (Ф):

в случае если значение показателя экономии расходов на оп-
лату коммунальных ресурсов составляет от 10 до 30 процентов, 
определяется по формуле:

 ;Р1
%100

ПЭ10Ф ЭК×+×=  

в случае если значение показателя экономии расходов на оп-
лату коммунальных ресурсов составляет более 30 процентов, 
определяется как четырехкратный размер годовой экономии 
расходов на оплату коммунальных ресурсов с учетом ограни-
чения размера субсидий для одного многоквартирного дома, 
установленного пунктом 1настоящей Методики.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 28.07.2022 № 171-01-09-1174

О внесении изменения в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 22.04.2022 № 171-01-09-635 

«Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, признанные 
аварийными, жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных 

аварийными по адресам: Пермский край, г.Кунгур: ул.Иренская Набережная, д.12; 
ул.Мамонтова, д.3; ул.Старый Кирпичный, д.10; ул.Пролетарская, д.117а; ул.Новые 
дома, д.6; ул.Ленина, д.11а; ул.Гоголя, д.2Е; ул.Октябрьская, д.178; ул.Октябрьская, 

д.8; ул.Карла Маркса, д.41; ул.Строителей, д.4»

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 пункта 1 
статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 01 
июля 2016 года № 497 «О признании аварийными и подлежащи-
ми сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по ад-
ресам в г.Кунгуре: ул.Иренская Набережная, д.10; ул.Иренская 
Набережная, д.12; ул.Иренская Набережная, д.8; ул.Гоголя, 
д.2е; ул.Свердлова, д.33а; ул.Новые дома, д.6; ул.Мамонтова, 
д.3; ул.Зеленая, д.9б, и непригодным для проживания жилого 
помещения, расположенного по адресу: г.Кунгур, ул.Ленина, 
д.53, лит «О», кв.12»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 22 апреля 2022 года 
№ 171-01-09-635 «Об изъятии для муниципальных нужд, в том 
числе путем выкупа, земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные жилые дома, признанные аварий-
ными, жилых помещений в многоквартирных жилых домах, 

признанных аварийными по адресам: Пермский край, г.Кунгур: 
ул.Иренская Набережная, д.12; ул.Мамонтова, д.3; ул.Старый 
Кирпичный, д.10; ул.Пролетарская, д.117а; ул.Новые дома, 
д.6; ул.Ленина, д.11а; ул.Гоголя, д.2Е; ул.Октябрьская, д.178; 
ул.Октябрьская, 8; ул.Карла Маркса, д.43; ул.Строителей, д.4» 
изменение:

подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«для размещения многоквартирного двухэтажного жило-
го дома, кадастровый номер 59:08:0401005:1, площадью 4662 
кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Гоголя, д.2Е;».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.07.2022 № 171-01-09-1175

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 14 сентября 2011 г. «О градостроительной деятельности 
в Пермском крае», Порядком подготовки и утверждения мест-
ных нормативов градостроительного проектирования и внесения 
в них изменений в Кунгурском муниципальном округе Пермско-
го края, утвержденным постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 27 августа 2021 
г. № 872-171-01-09, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градострои-
тельного проектирования Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в составе:

часть I. Основная часть. Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения муниципального образования и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности та-
ких объектов для населения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градостроительного 
проектирования Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

часть III. Правила и область применения расчетных показате-
лей, содержащихся в основной части нормативов градострои-
тельного проектирования Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Местные 
нормативы градостроительного проектирования Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в федеральной госу-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.07.2022 ¹ 1820

дарственной информационной системе территориального пла-
нирования в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
утверждения указанных нормативов. 

3. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 28 февраля 2019 г. 

№ 78 «Об утверждении местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образования «Город Кунгур» 
Пермского края»;

решение Земского собрания Кунгурского муниципального 
района от 31 января 2019 г. № 746 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Кунгурского 
муниципального района».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 29.07.2022 № 171-01-09-1175

Местные нормативы 
градостроительного проектирования Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

ЧАСТЬ I. Основная часть. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
муниципального образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населенияКунгурского муниципального округа Пермского края

2022 
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 ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Местные нормативы градостроительного проек-

тирования Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее —местные нормативы) разработаны в соответствии с гла-
вой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (далее — ГрК РФ) в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере градо-
строительной деятельности, определённых статьёй 8 ГрК РФ.

Местные нормативы входят в систему нормативных правовых 
актов, регламентирующих градостроительную деятельность в 
части установления стандартов обеспечения безопасности и бла-
гоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
доступности таких объектов для населения (включая маломо-
бильные группы населения) объектами инженерной инфраструк-
туры, благоустройства территории).

Местные нормативы состоят из трёх частей (согласно статье 
29.2 ГрК РФ):

— основная часть (расчётные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения Кунгурского муниципального округа Пермского краяи 
расчётные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края);

— материалы по обоснованию расчётных показателей, со-
держащихся в основной части нормативов градостроительного 
проектирования;

— правила и область применения расчётных показателей, со-
держащихся в основной части нормативов градостроительного 
проектирования.

Местные нормативы разработаны в соответствии с законо-
дательством Российской Федерациии Пермского края, норма-
тивно-правовыми и нормативно-техническими документами и 
направлены на конкретизацию и развитие норм действующего 
законодательства в сфере градостроительной деятельности с 
учётом социально-экономических, территориальных, природно-
климатических и иных особенностей Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, на обеспечение пространственного 
развития и устойчивого повышения уровня и качества жизни на-
селения.

Местные нормативы устанавливают совокупность предельных 
значений расчётных показателей минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения, указанным в 
пункте 1 части 5статьи 23ГрК РФ, расчётных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности та-
ких объектов для населенияКунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Нормативы разработаны на основании статистических и демо-
графических данных с учётом административно-территориально-
го устройства Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, социально-демографического состава и плотности населе-
ния, стратегий, программ и планов социально-экономического 
развития, предложений органов местного самоуправления и за-
интересованных лиц.

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ 

ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Расчётные показатели в сфере жилищного обеспечения
1.1. Общие требования к жилым зонам

1.1.1. Планировочную структуру жилых зон следует форми-
ровать во взаимосвязи с зонированием и планировочной струк-
турой Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
целом с учётом градостроительных и природных особенностей 
территории. При этом необходимо оптимизировать размеще-
ние жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-
дорожной сети, территорий общего пользования, в том числе 
озеленённых, а также других объектов, размещение которых 
допускается на территории жилых зон.

1.1.2. Для территорий, подлежащих застройке, документаци-
ей по планировке территории устанавливаются красные линии. 
Красные линии могут устанавливаться до разработки градо-
строительной документации, закрепляя исторически сложившу-
юся систему улично-дорожной сети застроенных и озеленённых 
территорий. В этом случае чертёж и акт установления (измене-
ния) красных линий и линий регулирования застройки сопрово-
ждается указанием на необходимость последующего отражения 
границ этих линий в документации по планировке территории.

1.1.3. Красные линии устанавливаются с учётом ширины улиц 
и дорог, которые определяются расчётом в зависимости от ин-
тенсивности движения транспорта и пешеходов; с учётом соста-
ва размещаемых в пределах поперечного профиля элементов 
(проезжих частей, технических полос для прокладки подземных 
коммуникаций, тротуаров, зелёных насаждений и др.); с учётом 
санитарно-гигиенических требований и требований граждан-
ской обороны. Красные линии устанавливаются документацией 
по планировке территории: проектами планировки территории 
и проектами межевания территорий в увязке с зонированием 
и планировочной структурой населённого пункта в целом, с 
учётом его градостроительных и природных особенностей, пла-
нировочных ограничений, типа застройки. Для улично-дорож-
ной сети населённых пунктов устанавливаются красные линии. 
Размещение зданий и сооружений, а также их архитектурных 
элементов (пристроек, выносных тамбуров, лестниц, эркеров, и 
других выступов из плоскости фасада) в пределах красных линий 
на участках улично-дорожной сети не допускается. 

1.1.4. В целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений необходимо устанавливать линии 
отступа от красных линий или иных границ транспортной и инже-
нерной инфраструктур, границ прилегающих территориальных 
зон, а также границ внутриквартальных участков.

1.1.5. При планировке и застройке территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края необходимо обеспечи-
вать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и 
других маломобильных групп населения в соответствии с требо-
ваниями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения».

1.1.6. Обязательный перечень вспомогательных территорий 
при проектировании и строительстве многоквартирных домов на 
предоставленном земельном участке:

— для элементов общедомового благоустройства (размеще-
ние скамеек и урн не менее одной на каждый подъезд, освеще-
ние придомовой территории, озеленение в соответствии с главой 
3);

— для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 
с размещением детских игровых комплексов;

— для занятий физкультурой (за исключением хоккейных и 
футбольных площадок);

— для хозяйственных целей;
— для автостоянки.
Допускается исключение из обязательного перечня площадок 

для занятия физкультурой и спортом при условии наличия в ради-
усе доступности не более 500 метров муниципальных площадок 
для указанных целей или возможности использования таких пло-
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щадок на других придомовых территориях (при условии избыточ-
ности их мощности на данной территории).

1.1.7. При проектировании жилой застройки следует предус-

матривать размещение площадок, размеры которых и расстоя-
ния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее 
приведённых в таблице 1.

Таблица 1

Тип площадки Удельный размер площадок, 
м2/чел.

Расстояния от площадок до 
окон жилых и общественных 

зданий, м

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7 12

Для отдыха взрослого населения 0,1 10

Для занятий физкультурой и спортом* 2,0 10-40

Для хозяйственных целей 0,3 20

Для выгула собак 0,3 40

Для стоянки автомобилей 0,8 По таблице 2 или

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

* Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие — для площадок для настольного тен-
ниса.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании 
единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Таблица 2
Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов жилой застройки

Объекты, до которых исчис-
ляется разрыв

Расстояние, м

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300

Фасады жилых домов и торцы с 
окнами

10 15 25 35 50

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35

1.1.8. Размещение элементов благоустройства может осу-
ществляться на территории земельных участков жилых домов 
и на внутриквартальной территории общего пользования. Эле-
менты благоустройства, размещаемые на внутриквартальной 
территории общего пользования, составляют не более 50 % от 
их общего количества. Площадки для выгула собак и для занятий 
физкультурой могут размещаться на внутриквартальной терри-
тории общего пользовании в полном объёме. Площадки для от-
дыха взрослого населения, площадки для занятий физкультурой 
на внутриквартальной территории общего пользования могут 
размещаться на территориях зелёных насаждений внутриквар-
тального озеленения.

1.1.9. Минимальные расчётные показатели обеспечения эле-
ментами благоустройства территорий кварталов, предназначен-
ных для застройки индивидуальными (одноквартирными) жилы-
мидомами (отдельно стоящими и (или) блокированными), жилой 
застройки центральных и пригородных районов (в границах зон 
охраны объектов культурного наследия), не устанавливаются.

1.1.10. Спортивные площадки на дворовой территории мно-
гоквартирных жилых домов должны иметь вертикальную плани-
ровку и твёрдое (специальное спортивное, нетравмоопасное) 
покрытие, а также ограждение высотой 2–4,5 м из стальной 
сварной или плетённой сетки повышенного эстетического уровня.

1.1.11. На нижних этажах (не более двух этажей), цокольном 
этаже и (или) подвале многоэтажного жилого дома размещают-
ся помещения общественного назначения и объекты культурно-
бытового обслуживания.

Размещение в нижних этажах, цокольном этаже и (или) подва-
ле помещений общественного назначения и объектов культурно-
бытового обслуживания возможно, при условии того, что пло-
щадь помещений, имеющих общественные функции, составляет 
не более 40% от общей площади здания.

1.1.12. Размещение индивидуального строительства в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края следует предус-
матривать в пределах границ населённых пунктов — на свобод-
ных территориях, а также на территориях реконструируемой 
застройки.

1.1.13. На территории с застройкой индивидуальными жилыми 
домами с придомовыми участками гаражи-стоянки следует раз-
мещать в пределах отведённого участка.

1.1.14. При проектировании малоэтажной застройки усадеб-
ные, одно-двухквартирные дома следует располагать с отступом 
от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 
проездов — не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных 
построек до красных линий улиц и проездов должно быть не 

менее 5 м. 
В районах усадебной и садово-дачной застройки следует при-

нимать расстояния (бытовые разрывы):
— от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до 

стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), рас-
положенных на соседних земельных участках — 6 метров;

— от границ участка до стены жилого дома — 3 метра;
— от границы участка до хозяйственных построек — 1 м;
При отсутствии централизованной канализации минимальное 

расстояние:
— от туалета до стен соседнего дома — 12 метров;
— от туалета до источника водоснабжения (колодца) — 25 

метров.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных 

построек на смежных приусадебных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев с учётом противопожарных 
требований, приведённых в разделе 15 СП 42.13330.2016.

Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к 
существующим жилым домам хозяйственные постройки.

1.2. Нормативы жилищной обеспеченности
1.2.1. Норматив жилищной обеспеченности следует принимать 

не менее 27м2 на одного человека.
1.3. Нормативы соотношения общей площади жилых поме-

щений и площади жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда социального найма.

1.3.1. Доля площади жилых помещений специализированного 
жилищного фонда социального найма в общей площади жилых 
помещений должна составлять не менее 5 %.

2. Расчётные показатели в сфере социального и коммуналь-
но-бытового обеспечения

2.1. Общие требования к общественно-деловым зонам
2.1.1. Общественно-деловые зоны предназначены для раз-

мещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, об-
щественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов 
делового, финансового назначения, стоянок автомобильного 
транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизне-
деятельности граждан.

2.1.2. В общественно-деловых зонах допускается размещать:
— производственные предприятия, осуществляющие об-

служивание населения, встроенные или занимающие часть 
здания без производственной территории, экологически без-
опасные;
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— организации индустрии развлечений при отсутствии ограни-
чений на их размещение.

2.1.3. В общественно-деловой зоне, в зависимости от её раз-
меров и планировочной организации, формируется система вза-
имосвязанных общественных пространств (главные улицы, пло-
щади, пешеходные зоны).

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечи-
вающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам тран-
спорта и озеленённым рекреационным площадкам.

2.1.4. При проектировании транспортной инфраструктуры об-
щественно-деловых зон следует предусматривать увязку с еди-
ной системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечи-

вающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со 
всеми функциональными зонами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, 
расположенным в общественно-деловой зоне, на магистральных 
улицах должен быть организован с боковых или параллельных 
улиц, без пересечения пешеходного пути.

2.1.5. Минимальные расстояния от стен зданий и границ зе-
мельных участков организаций обслуживания на основе расчётов 
инсоляции и освещённости, соблюдения противопожарных и бы-
товых разрывов должны быть не менее приведённых в таблице 
3.

Таблица 3

Здания (земельные участки) организаций 
обслуживания

Расстояние от зданий (границ участков) организаций обслуживания, м

до красной линии до стен жилых домов

до зданий общеобразова-
тельных школ, дошкольных 

образовательных и лечебных 
учреждений

Дошкольные образовательные учреждения 
и общеобразовательные школы (стены 
здания)

25 По нормам инсоляции, освещённости и противопожарным 
требованиям

Приёмные пункты вторичного сырья — 20 50

Пожарные депо 10 (15 — для депо 
I типа)

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 

11.13130.2009

Примечания:
1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
2. Приёмные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зелёных насаждений и предусматривать к ним подъездные 

пути для автомобильного транспорта.
3. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды:
— в хозяйственную зону;
— в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных;
— в патологоанатомическое отделение.
2.1.6. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным объектом обслуживания должны быть выделены 

жилая и общественная зоны. Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.
2.1.7. Территория, необходимая для эксплуатации и обслуживания зданий, строений, расположенных на участке, составляет 1 метр 

по периметру границ строения.
 
2.2. Нормативы обеспеченности объектами образования

Таблица 4

Наименование вида 
объекта

Тип расчётного 
показателя

Наименование расчёт-
ного показателя, еди-

ница измерения
Значение расчётного показателя

1 2 3 4

Дошкольные образова-
тельные организации 

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспеченно-
сти

Уровень обеспеченно-
сти, мест на 1000 чело-
век общей численности 
населения

При охвате 85% При охвате 100%

71 83

Размер земельного 
участка на одного 
человека, м2

Вместимость организа-
ции, человек

Размер земельного 
участка, м2 на одного 

человека

до 100 мест 44

свыше 100 мест 38

Размер групповой 
площадки на одно 
место, м2

Возраст детей, лет
Размер групповой 
площадки на одно 

место, м2

0–3 7,5

3–7 Не нормируется

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Радиус обслуживания 
для г. Кунгур, м 500

Радиус обслуживания 
для больших сельских 
населённых пунктов, м

В границах населённых пунктов

Радиус обслуживания 
для малых сельских 
населённых пунктов, м

2500
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1 2 3 4

Общеобразовательные 
организации

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченно-
сти, учащихся на 1000 
человек общей числен-
ности населения

классы

1–9 90

10–11 29

Итого 1–11 119

Размер земельного 
участка на одного уча-
щегося, м2

Вместимость организа-
ции, человек

Размер земельного 
участка на одного 

учащегося, м2

40–400 55

400–500 65

500–600 55

600–800 45

800–1100 36

1100–1500 23

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Радиус обслуживания 
для г. Кунгура, м

Для многоэтажной 
застройки

Для малоэтажной 
застройки

500 750 (500 — для началь-
ных классов)

Время транспортной 
доступности (в одну 
сторону), минут, не 
более

30

Профессиональные 
образовательные 
организации

Расчётный показатель 
минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень 
обеспеченности, мест 
на 1 тыс. человек 
общей численности 
населения

По заданию на проектирование

Размер земельного 
участка на одного
человека, м2

Вместимость организа-
ции, человек

Размер земельного 
участка на одного 

учащегося, м2

до 300 75

300–900 65

900–1600 40

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Транспортная 
доступность (в одну 
сторону), минут, не 
более

30

Организации дополни-
тельного образования

Расчётный показатель 
минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень 
обеспеченности, мест 
на 1000 человек общей 
численности населения

123

Размер земельного 
участка, га По заданию на проектирование

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Транспортная 
доступность (в одну 
сторону), минут, не 
более

30

 
2.2.1. Радиус обслуживания специализированными и оздоро-

вительными дошкольными образовательными учреждениями и 
общеобразовательными школами (языковые, математические, 
спор-тивные и прочие) принимается по заданию на проектиро-
вание.

2.2.2. Дошкольные образовательные учреждения (далее — 
ДОУ) следует размещать в соответствии с требованиями Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13.

2.2.3. Расстояния от зданий ДОУ до различных видов зданий 
(жилых, производственных и др.) принимаются в соответствии с 
СП 42.13330.2016. Расстояния от территории ДОУ до промыш-
ленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транс-
портных дорог и магистралей определяются в соответствии с 
требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов 
и сооружений.

2.2.4. Здание общеобразовательного учреждения следует 
размещать в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.

2.2.5. Учреждения начального профессионального образова-
ния — профессионально-технические училища (далее — учре-
ждения НПО) следует размещать в соответствии с требованиями 
СП 2.4.3648-20.

2.2.6. Расстояния от территории учреждений НПО до промыш-
ленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транс-
портных дорог и магистралей определяются в соответствии с 
требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов 
и сооружений.

2.2.7. Учебные здания учреждений НПО следует проектиро-
вать высотойне более трёх этажей и размещать с отступом от 
красной линии не менее 10 м (с учётом соблюдения требований 
технических регламентов).

2.2.8. Учебно-производственные помещенияучреждений 
НПО, спортзал и столовую следует выделять в отдельные блоки, 
связанные переходом с основным корпусом.

2.2.9. Земельные участки, отводимые для средне-специаль-
ных учебных заведений, должны обеспечивать размещение пол-
ного комплекса учебно-научных, жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий и сооружений с учётом функциональной взаимосвязи с 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами му-
ниципального образования.

2.2.10. Расстояния от территории средне-специальных учеб-
ных заведений до промышленных, коммунальных, сельскохо-
зяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей опре-
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деляются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным 
зонам указанных объектов и сооружений.

2.2.11. Хозяйственная зона средне-специального учебного за-
ведения должна размещаться в удобной связи со служебным 
входом в столовую и общежитие, а также с эксперименталь-
но-производственными корпусами. В состав хозяйственной зоны 

включаются хозяйственный двор, стоянка автомобильного тран-
спорта с разгрузочными площадками, а также складские поме-
щения и гаражи.

2.2.12. Площадь озеленения территории для объектов до-
школьного, начального, общего, среднего и высшего образова-
ния должна составлять не менее 10 % общей площади.

 

2.3. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения
Таблица 5

Наименование вида 
объектов местного 

значения

Тип расчётного пока-
зателя

Наименование расчётного по-
казателя, единица измерения Значение расчётного показателя

Станции скорой 
помощи

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченности, 
автомобиль

1 на 10000 человек обслуживаемого взро-
слого населения

1 на 10000 человек обслуживаемого детско-
го населения

Размер земельного участка, га 0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Транспортная доступность 
(в одну сторону), минут, не 
более

15

Поликлиники, амбу-
латории, диспансеры 
без стационара, 
фельдшерско-аку-
шерские пункты

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченности, посе-
щений в смену на 1000 человек

По заданию на проектирование, определя-
емому

органами здравоохранения

Размер земельного участка, га 0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 
0,3

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Радиус обслуживания для го-
родских населённых пунктов, м 1000

Время транспортной доступ-
ности (в одну сторону) для 
сельских населённых пунктов, 
минут, не более

30

Стационары для 
детей и взрослых для 
интенсивного лечения 
и кратковременного 
пребывания

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченности, коек 
на 1000человек

По заданию на проектирование, определя-
емому

органами здравоохранения

Размер земельного участка, 
м2/койку

До 50 коек 210

От 50 до 100 коек 185

От 100 до 200 коек 135

От 200 до 300 коек 95

От 300 до 500 коек 70

От 500 коек 60

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Транспортная доступность, 
минут в одну сторону 20

Аптечные организации

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченности Объект 
на 6200 человек 1

Размер земельного участка, 
га/объект 0,2 или встроенные

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Радиус обслуживания для го-
родских населённых пунктов, м 500

Время транспортной доступ-
ности (в одну сторону) для 
сельских населённых пунктов, 
минут, не более

30

Раздаточные пункты 
молочные кухни (для 
детей до 1 года)

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченности, пор-
ций в сутки на одного ребёнка 4

Размер земельного участка, 
га/1000 порций в сутки

0,015, но не менее 
0,15

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Радиус обслуживания для го-
родских населённых пунктов, м 500

Время транспортной доступ-
ности (в одну сторону) для 
сельских населённых пунктов, 
минут, не более

30 (также возможно использование мобиль-
ных раздаточных пунктов)
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2.3.1. Лечебные учреждения размещаются в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20.
2.3.2. Расстояние от территории лечебных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транс-

портных дорог и магистралей определяется в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и 
сооружений.

2.4. Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта
Таблица 6

№ 
п/п Наименование объекта Единица измерения

Рекомендуемая обес-
печенность на 1000 

жителей

Размер земельного 
участка, га

1 Плоскостные сооружения (стадионы, спор-
тивные площадки, катки и т. д.)

м2 общей площади 681–1221 0,7–0,9

2 Спортивный зал общего пользования м2 общей площади 227–407 По заданию на проекти-
рование

3 Бассейн м2 зеркала воды 20–25 По заданию на проекти-
рование

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных 
школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %:
— территории — 35,
— спортзалы — 50,
— бассейны — 45. 
Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных занятий— 500 м, физкультурно-спортивные центры жилого 

района — 1500 м.
 
2.5. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания

Таблица 7

Наименование 
вида объектов 

местного значения

Тип расчётного пока-
зателя

Наименование рас-
чётного показателя, 
единица измерения

Значение расчётного показателя

1 2 3 4

Магазины

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченно-
сти, м2 на 1 тыс. чел. 410 (г. Кунгур) 225 (сельские населённые пункты)

В том числе: 

— продовольственных 
товаров, м2 на 1 тыс. 
чел.

141,8 (г. Кунгур) 77,8 (сельские населённые пункты)

— непродовольственных 
товаров, м2 на 1 тыс. 
чел.

268,2 (г. Кунгур) 147,2 (сельские населённые пункты)

Размер земельного 
участка, га/объект

Торговые центры местного 
значения с числом обслужи-
ваемого населения, тыс. чел.

Размер земельного 
участка под предприя-

тие торговли, га/объект

4–6 0,4–0,6

6–10 0,6–0,8

10–15 0,8–1,1

15–20 1,1–1,3

Размер земельного 
участка, га/100 м2 
торговой площади

Торговая площадь, м2
Размер земельного 

участка, га/100 м2 тор-
говой площади

До 250 0,08

250–650 0,08–0,06

650–1500 0,06–0,04

1500–3500 0,04–0,02

Свыше 3500 0,02

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Радиус обслуживания, м 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтаж-
ной застройке) 2000 (в сельских населённых пунктах)

Рыночные ком-
плексы

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченно-
сти, торговых мест на 
1000 человек

1,12

Размер земельного 
участка, м2

От 7 до 14 на 1 м2 торговой площади рыночного 
комплекса в зависимости от вместимости: 14 — при 

торговой площади до 600 м2, 7— свыше 3000 м2

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Радиус обслуживания, м 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтаж-
ной застройке) 2000 (в сельских населённых пунктах)
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1 2 3 4

Предприятия 
общественного 
питания

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспечен-
ности, мест на 1000 
человек

40

Размер земельного 
участка, га на 100 мест

Количество посадочных 
мест

Размер земельного 
участка, га на 100 мест

До 50 0,2–0,25

50–150 0,15–0,2

Свыше 150 0,1

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Радиус обслуживания, м 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтаж-
ной застройке) 2000 (в сельских населённых пунктах)

Примечание: Расчёт сети предприятий общественного питания принимать с учётом временного населения.

2.6. Нормативы обеспеченности объектами культуры
Таблица 8

Наименование вида 
объектов местного 

значения
Тип расчётного показателя Наименование расчётного 

показателя, единица измерения
Значение расчётного показа-

теля

1 2 3 4

Библиотеки, в том 
числе:

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 47

— общедоступная 
библиотека

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 1 на 20000 человек

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 30–40

— детская библиотека

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 1 на 10000 детей

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 30–40

— филиал общедо-
ступных библиотек с 
детским отделением 
в сельских населённых 
пунктах

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 1 на крупный сельский насе-
лённый пункт

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Шаговая (транспортная) доступ-
ность (в одну сторону), минут, 

не более
15–30

Точка доступа к полно-
текстовым информа-
ционным ресурсам

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 2

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 30–40

Краеведческий музей

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 1

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 30–40

Тематический музей

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 1

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 30–40

Концертный зал

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект/
посадочных мест на 1000 человек 1/6–7

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 30–40
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Концертный творче-
ский коллектив

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 1

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 30–40

Дома культуры, в том 
числе:

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 47

— дом культуры

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект/
посадочных мест на 1000 человек 1 на 20000 человек/65

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 30–40

— филиал сельского 
дома культуры

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект/
посадочных мест на 1000 человек 1 на 1000 человек/12-15

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Шаговая (транспортная) доступ-
ность (в одну сторону), минут, 

не более
15–30

Парк культуры и 
отдыха

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 1 на 30000 человек

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 30–40

Кинозал

Расчётный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности

Уровень обеспеченности, объект 1 на 20000 человек

Размер земельного участка, 
га/объект

По заданию на проектирова-
ние

Расчётный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

Транспортная доступность (в одну 
сторону), минут, не более 15–30

2.7. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения
Таблица 9

Наименование вида 
объектов местного 

значения
Тип расчётного показателя

Наименование расчётного 
показателя, единица изме-

рения
Значение расчётного показателя

1 2 3 4

Предприятия быто-
вого обслуживания,

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, ра-
бочих мест на 1000 человек 9 (2 —в жилых районах)

Размер земельного участка, 
га на 10 рабочих мест

Рабочих мест
Размер земельного 
участка, га на 10 

рабочих мест

10–50 0,1–0,2

50–150 0,05–0,08

Свыше 150 0,03–0,04

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Радиус обслуживания, м
500 (при многоэтажной застройке) 800 (при 
малоэтажной застройке) 2000 (в сельских 

населённых пунктах)

в том числе пред-
приятия непосред-
ственного обслужи-
вания

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, ра-
бочих мест на 1000 человек 5 (2 —в жилых районах)

Размер земельного участка, 
га на 10 рабочих мест

Рабочих мест
Размер земельного 
участка, га на 10 

рабочих мест

10–50 0,1–0,2

50–150 0,05–0,08

Свыше 150 0,03–0,04

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Радиус обслуживания, м
500 (при многоэтажной застройке) 
800 (при малоэтажной застройке) 

2000 (в сельских населённых пунктах)
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1 2 3 4

Прачечные,

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену на 1000 
человек

120 (10 —в жилых районах)

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортно-пешеходная до-
ступность (в одну сторону), 
минут, не более

30

в том числе прачеч-
ные самообслужи-
вания

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену на 1000 
человек

10 (10 —в жилых районах)

Размер земельного участка, 
га на объект 0,1–0,2

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортно-пешеходная до-
ступность (в одну сторону), 
минут, не более

30

в том числе фабри-
ки-прачечные

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену на 1000 
человек

110

Размер земельного участка, 
га на объект 0,5–1,0

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортно-пешеходная до-
ступность (в одну сторону), 
минут, не более

30

Химчистки,

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
кг вещей в смену на 1000 
человек

11,4 (4 —в жилых районах)

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортно-пешеходная до-
ступность (в одну сторону), 
минут, не более

30

в том числе хим-
чистки самообслу-
живания

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену на 1000 
человек

4 (4 —в жилых районах)

Размер земельного участка, 
га на объект 0,1–0,2

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортно-пешеходная до-
ступность (в одну сторону), 
минут, не более

30

в том числе фабри-
ки-химчистки

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
кг вещей в смену на 1000 
человек

7,4

Размер земельного участка, 
га на объект 0,5–1,0

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортно-пешеходная до-
ступность (в одну сторону), 
минут, не более

30

Бани

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
мест на 1000 человек 3

Размер земельного участка, 
га на объект 0,2–0,4

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортно-пешеходная до-
ступность (в одну сторону), 
минут, не более

30

Общественные 
уборные

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
приборов на 1000 человек 3

Размер земельного участка, 
га на объект По заданию на проектирование

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Радиус обслуживания, м

500 (в местах массового пребывания людей) 
150 (на территориях рынков, общественных 
и торговых центров, а также рекреацион-

ных комплексов)

Кладбище
Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, га 
на 1000 человек 0,24

Размер земельного участка, 
га на объект По заданию на проектирование

Бюро похоронного 
обслуживания

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
объект 1 на 0,5–1 млн. человек

Размер земельного участка, 
га на объект По заданию на проектирование
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1 2 3 4

Приёмный пункт 
вторичного сырья

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
объект

1 на жилой район с населением
до 20000 человек

Размер земельного участка, 
га на объект 0,01

2.8. Нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми учреждениями и предпри-
ятиями связи

Таблица 10

Наименование вида 
объектов местного 

значения
Тип расчётного показателя

Наименование расчётного 
показателя, единица изме-

рения
Значение расчётного показателя

Отделение связи

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
объектов 1 на 9–25 тысяч человек

Размер земельного участка, 
га

Обслуживаемое 
население, тысяч 

человек

Размер земельного 
участка, га

До 9 (жилой район) 0,07–0,08

9–18 (жилой район) 0,09–0,1

20–25 (жилой район) 0,11–0,12

0,5–2 (сельский на-
селённый пункт) 0,3–0,35

2–6 (сельский насе-
лённый пункт) 0,4–0,45

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Радиус обслуживания, м
500 (при многоэтажной застройке) 
800 (при малоэтажной застройке) 

3000 (в сельских населённых пунктах)

Отделения банков

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
операционная касса 1 на 10–30 тысяч человек

Размер земельного участка, 
га

Количество опера-
ционных касс

Размер земельного 
участка ли, га

2 0,2

7 0,5

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортно-пешеходная 
доступность, мин. 30

Отделения и филиа-
лы банков

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
операционное место 1 на 2–3 тысячи человек

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Радиус обслуживания, м
500 (при многоэтажной застройке) 800 (при 
малоэтажной застройке) В сельских насе-

лённых пунктах не нормируется

Организации и 
учреждения управ-
ления

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
объект По заданию на проектирование

Размер земельного участка, 
м2 на одного сотрудника

44–18,5 при этажности 3–5

Для городских и районных органов власти 
54–30 при этажности 3–5

Районные (город-
ские народные) 
суды

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
судья 1 на 30000 человек

Размер земельного участка, 
га на объект

Количество судей
Размер земельно-
го участка, га на 

объект

1 0,15

5 0,3

10 0,4

25 0,5

Юридические кон-
сультации

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
рабочее место 1 юрист-адвокат на 10000 человек

Нотариальная 
контора

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
рабочее место 1 нотариус на 30000 человек
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3. Расчётные показатели в сфере обеспечения объектами ре-
креационного назначения

3.1. Нормативы площади территорий для размещения объек-
тов рекреационного назначения

3.1.1. Нормативы площади территорий для размещения объ-
ектов рекреационного назначения следует принимать:

— городских парков — не менее 5 гектаров;
— парков (садов) планировочных районов — не менее 10 гек-

таров; 
— для садов микрорайонов (кварталов) — не менее 3 гекта-

ров;
— для скверов — не менее 0,5 гектара.
3.2. Норматив площади объектов рекреационного назначе-

ния, размещаемых на территориях общего пользования насе-
лённых пунктов

3.2.1. Минимальную площадь объектов рекреационного на-
значения, размещаемых на территориях общего пользования, 

2.9. Расчётные показатели муниципальных архивов
Таблица 11

Наименование вида 
объектов местного 

значения

Тип расчётного пока-
зателя

Наименование рас-
чётного показателя, 
единица измерения

Значение расчётного показателя

Муниципальный архив

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченно-
сти, объектов

По заданию на проектирование, 
но не менее одного

Размер земельного 
участка, га

Вместимость, млн. еди-
ниц хранения

Размер земельного 
участка, га

До 0,5 0,3

0,5–1 0,4

1–2 0,5

следует предусматривать, гектаров, не менее:
— городских парков — 5;
— садов микрорайонов (кварталов) — 3;
— скверов — 0,3.
В общем балансе территорий парков и садов площадь озе-

ленённых территорий следует принимать не менее 70 %.
3.2.2. Минимальный расчётный показатель площади террито-

рий речных и озёрных пляжей следует принимать из расчёта 8м2 
на одного посетителя.

Число единовременных посетителей на пляжах следует опре-
делять с учётом коэффициента одновременной загрузки общего 
пользования для местного населения — 0,2.

Минимальную протяжённость береговой полосы для речных и 
озёрных пляжей из расчёта на одного посетителя следует прини-
мать не менее 0,25 метра.

3.3. Норматив радиуса доступности до объектов рекреацион-
ного назначения

3.3.1. Радиус доступности до объектов рекреационного назначения следует принимать в соответствии с таблицей 12.
Таблица 12

Объекты рекреационного назначения Радиус доступности до объектов ре-
креационного назначения, м

Показатель доступности от жилых зон 
до объектов рекреационного назна-

чения

Городской парк 6000–7000 30 минут на транспорте

Парк (сад) планировочного района 1500–2000 20 минут на транспорте

Сад микрорайона 1000 20 минут пешком

Сквер 500 10 минут пешком

Зона массового кратковременного отдыха — 1час на транспорте

3.4. Норматив площади озеленения территорий объектов ре-
креационного назначения

3.4.1. Норматив площади озеленения территорий объектов 
рекреационного назначения в пределах застройки должен быть 
не менее 40 %, а в границах территории планировочного района 
— не менее 25 %, включая общую площадь озеленённой терри-
торий микрорайонов (кварталов).

3.4.2. Для жилых территорий, граничащих с городскими леса-
ми и лесопарками допускается уменьшение площади их озеле-
нения на 50 %.

3.5. Норматив площадей территорий распределения элемен-
тов объектов рекреационного назначения, размещаемых на 
территориях общего пользования

3.5.1. Минимальные расчётные показатели площадей территорий распределения элементов объектов рекреационного назначения, 
размещаемых на территориях общего пользования, следует принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

Объекты рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения, процентов от общей 
площади территорий общего пользования

Территории зелёных наса-
ждений и водоёмов Аллеи, дорожки, площадки Застроенные территории

Городские парки, парки планировоч-
ных районов

65–70 25–28 5–7

Сады микрорайонов (кварталов) 80–90 8–15 2–5

Скверы, размещаемые: на улицах 
общегородского значения и площадях

60–75 25–40 —

В жилых зонах, на жилых улицах, 
перед отдельными зданиями

70–80 20–30 —

Бульвары шириной: 15–24 метров; 
25–50 метров; более 50 метров

 65–70 70–75 75–80  30–35 23–27 15–20  — 2–3 Не более 5

Городские леса и лесопарки 93–97 2–5 1–2

Примечание: максимальная этажность зданий и сооружений на застроенных территориях — 1.
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3.5.2. Минимальные расчётные показатели площади озеленения объектов рекреационного назначения в пределах территорий об-
щего пользования (городские леса, парки, сады) равен 6 м2 на человека.

3.5.3. Расчётные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков, городских лесов следует 
принимать, человек/гектаров, не более для:

— городских парков, парков планировочных районов — 100;
— парков курортных зон — 50;
— зон отдыха — 70;
— лесопарков — 10;
— городских лесов — 3.
3.6. Норматив соотношения площадей функциональных зон парков, садов микрорайонов (кварталов) к общей площади парка, 

сада
3.6.1. Минимальные расчётные показатели соотношения площадей функциональных зон парков, садов микрорайонов (кварталов) 

следует принимать в соответствии с таблицей 14.
Таблица 14

Функциональныезоны парков, 
садов микрорайонов (кварталов)

Соотношение 
площадейфункци-
ональных зон, % 

от общей площади 
парка, сада

Показатели площади функциональной зоны,
м2 на посетителя

Городской 
парк

Парк (сад) 
планировоч-
ного района

Сад микро-
района Сквер

Культурно-просветительных мероприятий 3–8 20 10 - -

Массовых мероприятий 5–17 40 30 - -

Физкультурно-оздоровительных мероприятий 10–20 100 100 75 -

Отдыха детей 5–10 170 170 80 80

Прогулочная 40–75 200 200 200 200

Хозяйственная 2–5 0,2 0,2 0,2 0,2

3.7. Норматив площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населённого пункта
3.7.1. Минимальные расчётные показатели площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населённого 

пункта следует принимать из расчёта не менее 500 м2 на одного посетителя. При этом наиболее интенсивно используемая часть такой 
территории для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя.

3.8. Норматив обеспеченности объектами местного значения в области туризма
Таблица 15

Наименование вида 
объекта

Тип расчётного пока-
зателя

Наименование рас-
чётного показателя, 
единица измерения

Значение расчётного показателя

Коллективные средства 
размещения

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченно-
сти гостиницами, мест 
на 1000 человек

6

Площадь территории 
для размещения объек-
та, м2 на одно место

гостиницы от 25 до 100 
мест 55

базы отдыха предпри-
ятий и организаций, 
молодёжные лагеря

140–160

кемпинги 135–150

4. Расчётные показатели в сфере транспортного обслужива-
ния

4.1. Плотность сети линий общественного транспорта 
4.1.1. Плотность сети линий наземного общественного пасса-

жирского транспорта на застроенных территориях необходимо 
принимать в зависимости от функционального использования и 
интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5–2,5 км/км2.

4.2. Дальность пешеходных подходов к ближайшим останов-
кам общественного пассажирского транспорта

4.2.1. Дальность пешеходных подходов до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта следует прини-
мать не более 500 метров. В общегородском центре дальность 
пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта от объектов массового посещения 
должна быть не более 250 метров; в производственных и ком-
мунально-складских зонах — не более 400 метров от проходных 
предприятий; в зонах массового отдыха и спорта — не более 
800 метров от главного входа. В районах индивидуальной уса-
дебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей 
остановке общественного транспорта может быть увеличена до 
800 метров.

4.3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях 
общественного пассажирского транспорта

4.3.1. Расстояния между остановочными пунктами на линиях 
общественного пассажирского транспорта (автобусов) следует 
принимать в 400–600 м.

4.4. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных 
зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой 
застройки

4.4.1 Нормативы озеленения площади санитарно-защитных 
зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой за-
стройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не 
менее: до 300 метров— 60 %; свыше 300 метров до 1000 ме-
тров— 50 %; свыше 1000 метров— 40 %.

4.5. Нормативы обеспеченности объектами для хранения и 
обслуживания транспортных средств

4.5.1. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, 
открытых стоянок, предназначенных для постоянного и времен-
ного хранения легковых автомобилей, и станций технического 
обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также 
до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений 
стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, 
следует принимать не менее приведённых в таблице 16.
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Таблица 16

Здания, до которых опреде-
ляется расстояние

Расстояние, м

от въездов в гаражи и открытых стоянок при числе легковых 
автомобилей

от станций технического об-
служивания при числе постов

10 и менее 11–50 51–100 101–300 10 и менее 11–30

Жилые дома 10** 15 25 35 15 25

В том числе торцы жилых 
домов без окон 6** 10 15 25 15 25

Общественные здания 6** 10** 15 25 15 20

Общеобразовательные шко-
лы и детские дошкольные 
учреждения 

15 25 25 50 50 *

Лечебные учреждения со 
стационаром 25 50 * * 50 *

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
** Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 метров. 
Примечания: 
1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных 
школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки. 
2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продоль-
ных фасадов, следует принимать не менее 50 метров. 
3. Для гаражей I-II степеней огнестойкостиуказанные в таблице 15 расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в 
гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. 
4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического 
обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии 
не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора. 
5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице расстояния допускается принимать по интерполяции. 
6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов.

4.5.2. Норматив обеспеченности объектами для хранения 
транспортных средств следует принимать не менее 350 машино-
мест на 1000 человек, но не менее 1 автомобиль на 1 квартиру.

4.5.3. Норматив обеспеченности станциями технического об-
служивания автомобилей — 1 машино-место на 200 транспорт-
ных средств.

4.5.4. Норматив обеспеченности топливозаправочными стан-
циями — одна топливораздаточная колонка на 1000 транспорт-
ных средств.

4.5.5. На территории новых жилых районов и микрорайонов 
следует предусматривать места для хранения автомобилей из 
расчёта 1 машино-место — 1 квартира.

4.6. Норматив стоянок легковых автомобилей

4.6.1. Нормы расчёта стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с таблицей 17.
Таблица 17

Рекреационные территории, объекты отдыха, 
здания и сооружения Расчётная единица Число машино-мест  

на расчётную единицу

1 2 3

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных посетителей 20–25

Лесопарки и заповедники 100 единовременных посетителей 7–10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, 
рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовременных посетителей 20–25

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных посетителей 10–15

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, 
базы отдыха предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и обслуживаю-
щего персонала

3–5

Гостиницы (туристские и курортные) То же 20–25

Мотели и кемпинги 100 единовременных посетителей По расчётной вместимости

Предприятия общественного питания, торговли и комму-
нально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в залах или единовре-
менных посетителей и персонала

7–10

Здания и сооружения

Учреждения управления, кредитно-финансовые и юриди-
ческие учреждения, научные и проектные организации, 
высшие учебные заведения и другие здания офисного 
типа

100 м2 общей площади 2–3

Учреждения общего образования 100мест 5–7

Промышленные предприятия 100 работающих в двух смежных 
сменах

10–15

Больницы 100 коек 10–15

Поликлиники 100 посещений 10–15

Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимо-
стью более 500 зрителей

100 мест 20–25
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1 2 3

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, 
выставки

100 мест или единовременных 
посетителей

20–25

Парки культуры и отдыха 100 единовременных посетителей 15–20

Торговые центры, универмаги, магазины с площадью 
торговых залов

100 м2торговой площади

до 25000 м2 100 м2 торговой площади 3–4

более 25000 м2 100 м2 торговой площади 4–5

Рынки 50 торговых мест 20–25

Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 20–25

Гостиницы Тоже 10–15

Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров дальнего и мест-
ного сообщений, прибывающих в 

час «пик»

10–15

Примечания: 
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отды-
ха не должна превышать 1000 метров. 
2. Удельный вес торговой площади в торговых центрах не должна быть меньше 50 %. 
3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определённых на расчётный срок. 4.Стоянки легковых 
автомобилей вдоль улиц и дорог должны учитываться при расчёте.

5. Расчётные показатели в сфере инженерного обеспечения
5.1. Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и 

водоотведения
5.1.1. Жилая и общественная застройка муниципального окру-

га, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокирован-
ную жилую застройку с участками, а также производственные 
объекты должны быть обеспечены централизованными или ло-

кальными системами водоснабжения и канализации. В жилых 
зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и 
канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не до-
пускается.

При разработке генерального плана допускается принимать 
укрупнённые показатели водопотребления и водоотведения в со-
ответствии с таблицей 18.

Таблица 18

Степень благоустройства районов жилой застройки Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного 
жителя среднесуточное (за год), л/сут.

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопрово-
дом и канализацией, без ванн

125–160

То же, с ванными и местными водонагревателями 160–230

То же, с централизованным горячим водоснабжением 220–280

Примечания 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за 
год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30–50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по 
классификации, принятой вСП 44.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплек-
сов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласноСП 30.13330.2020 и технологическим данным. 
3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы при соответст-
вующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10–20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые 
нужды. 
4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать не-
посредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые 
нужды и в час максимального водозабора — 55 % этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности 
населения, проживающего в указанных зданиях. 
5. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений 
органов местной власти.

5.2. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения
5.2.1. Теплоснабжение следует предусматривать в соответствии с утверждённой в установленном порядке схемой теплоснаб-

жения с учётом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников 
теплоснабжения. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки 
с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу 
жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, 
санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. 

При разработке генерального плана допускается принимать укрупнённые показатели в соответствии с таблицей 19.
Таблица 19

Укрупнённый показатель расхода тепла на 1 м2 общей площади Удельный расход тепла на расчёт-
ный период, ккал/час/м2 (Вт/м)

Максимальный часовой расход тепла на отопление жилых зданий 85,00 (98,00)

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий 40,70 (47,30)

Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий 54,86 (63,79)

Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение жилых и 
общественных зданий

14,00 (16,27)

Комплексный показатель расхода тепла в жилищно-коммунальном секторе 194,60 (225,33)
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Таблица 20

Степень благоустройства муниципального округа Электропотребление, 
кВт•ч/год на одного человека

Использование максимума 
электрической нагрузки, ч/год

Городские населённые пункты, не оборудованные 
стационарными электроплитами:

— без кондиционеров 1530 4680

— с кондиционерами 1800 5130

Городские населённые пункты,оборудованные 
стационарными электроплитами (100% охвата):

— без кондиционеров 1890 4770

— с кондиционерами 2160 5220

Сельские населённые пункты (без кондиционе-
ров):

— не оборудованные стационарными электропли-
тами

950 4100

— оборудованные стационарными электроплита-
ми (100% охвата)

1350 4400

5.7. Санитарная очистка
5.7.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности объектовсбора и транспортирования твёрдых коммунальных отходов допускается принимать по таблице 21.
Таблица 21

Наименование вида объекта Тип расчётного показателя Наименование расчётного по-
казателя, единица измерения

Значение расчётного показа-
теля

Контейнеры для сбора и нако-
пления ТКО

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, кон-
тейнеров на 1000 чел.

5

Размер земельного участка, 
м2

Размер площадок должен 
быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейне-
ров, но не более 5

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Радиус обслуживания, м 100

Урны Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемио-
логические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общест-
венных помещений, организации и проведению санитарно-про-

тивоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

6. Производственные зоны
6.0.1. Производственная зона для строительства новых и рас-

ширения существующих производственных предприятий проек-
тируется с учётом аэроклиматических характеристик, рельефа 
местности, закономерностей распространения промышленных 
выбросов в атмосферу, потенциала загрязнения атмосферы с 
подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, 
зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом, а 
также с учётом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.0.2. Размещение производственной территориальной зоны 
не допускается:

— в составе рекреационных зон;

— на землях особо охраняемых территорий.
6.0.3. Для производственных предприятий с технологическими 

процессами, являющимися источниками неблагоприятного воз-
действия на здоровье человека и окружающую среду, устанав-
ливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной 
классификацией предприятий.

Санитарная классификация предприятий устанавливается по 
классам опасности — I, II, III, IV, V классы согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. В соответствии с санитарной классификаци-
ей предприятий, производств и объектов устанавливаются следу-
ющие размеры санитарно-защитных зон:

— для предприятий I класса — 1000 м;

5.3. Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения
5.3.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию 

и развитие действующих газо-распределительных систем следу-
ет осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения.

При разработке генерального плана допускается принимать 
следующие укрупнённые показатели потребления газа, м3/год 
на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м2 (8000 
ккал/м2):

— при наличии централизованного горячего водоснабжения — 
100;

— при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 
— 250;

— при отсутствии горячего водоснабжения — 125.
При расчётах допускается принимать следующие показатели 

удельных максимальных часовых расходов газа, м3/час:
— при застройке с автономными источниками отопления и го-

рячего водоснабжения при норме обеспеченности общей пло-
щадью 25 м2/чел. — 0,63–0,45; 40 м2/чел. — 0,88–0,62;

— при застройке с центральным отоплением и горячим водо-
снабжением — 0,04.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, пред-
приятий бытового обслуживания непроизводственного характера и 
т. п. следует принимать в размере до 5 % суммарного расхода 
теплоты на жилые здания. Годовые расходы газа на техноло-
гические нужды промышленных и сельско-хозяйственных пред-
приятий следует определять по данным топливопотребления (с 
учётом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих 
предприятий с перспективой их развития или на основе техноло-
гических норм расхода топлива (теплоты).

5.6. Нормативы обеспеченности объектами электроснабже-
ния

5.6.1. При проектировании электроснабжения территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского краяопределе-
ние электрической нагрузки на электроисточники следует про-
изводить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 
31-110-2003.

5.6.2. Укрупнённые показатели электропотребления на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
допускается принимать в соответствии с таблицей 20.
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— для предприятий II класса —500 м;
— для предприятий III класса —300 м;
— для предприятий IV класса — 100 м;
— для предприятий V класса — 50 м.
6.1. Нормативные параметры застройки производственных 

зон
6.1.1. Площадку предприятия по функциональному использо-

ванию следует разделять на следующие подзоны:
— предзаводскую (за пределами ограды или условной грани-

цы предприятия);
— производственную – для размещения основных произ-

водств;
— подсобную — для размещения ремонтных, строительно-

эксплуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и дру-
гих инженерных сооружений;

— складскую — для размещения складских объектов, кон-
тейнерных площадок, объектов внешнего и внутризаводского 
транспорта.

6.1.2. Предзаводскую зону предприятия следует размещать 
со стороны основных подъездов и подходов, работающих на 
предприятии.

Размеры предзаводских зон предприятий следует прини-
мать 0,8 га — при количестве работающих до 0,5 тыс. че-
ловек. 

6.1.3. Площадь участков, предназначенных для озеленения в 
пределах ограды предприятия, следует определять из расчёта не 
менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной 
смене. 

6.2. Коммунальные зоны
6.2.1. Коммунально-складская зона предназначены для раз-

мещения общетоварных и специализированных складов, пред-
приятий коммунального, транспортного и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой 
торговли.

6.2.2. Группы предприятий и объектов, входящие в состав 
коммунальных зон, необходимо размещать с учётом технологи-
ческих и санитарно-гигиенических требований, кооперированного 
использования общих объектов, обеспечения последовательного 
ввода мощностей.

6.2.3. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий 
и объектов, расположенных в коммунальной зоне, следует осу-
ществлять в соответствии с требованиями к производственным 
зонам.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще-, 
фрукто- и зернохранилищ следует принимать 50 м.

6.2.4. Размеры земельных участков складов, предназначенных 
для обслуживания территорий, допускается принимать из рас-
чёта не менее 2 м2 на одного человека.

6.2.5. Минимальная площадь земельных участков общетоварных складов приведены в таблице 22.
Таблица 22

Склады

Площадь складов, 
м2 на 1000 чел. Размеры земельных участков, м2 на 1000 чел.

Городские н. п. Сельские н. п. Городские н. п. Сельские н. п.

Продовольственных товаров: 77 19 310 60

Непродовольственных товаров: 217 193 740 580

6.2.6. Минимальная вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков приведены в таблице 23.
Таблица 23

Склады

Площадь складов, 
т на 1000 чел. Размеры земельных участков, м2 на 1000 чел.

Городские н. п. Сельские н. п. Городские н. п. Сельские н. п.

Холодильники распределительные (для 
хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и 
рыбопродуктов, масла, животного жира, 
молочных продуктов и яиц)

27 10 190 25

Фруктохранилища 17 90 1300 380

Овощехранилища 54

Картофелехранилища 57

   
7. Зоны специального назначения
7.1. Общие требования
7.1.1. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, объектами размещения отходов про-

изводства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путём выделения указанных зон 
и недопустимо в других функциональных зонах.

7.1.2. Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выде-
ляемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классифика-
ции устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

7.2. Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и мест захоронения
7.2.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения приведены в таблице 24.

Таблица 24

Наименование вида 
объекта

Тип расчётного пока-
зателя

Наименование рас-
чётного показателя, 
единица измерения

Значение расчётного показателя

Места погребения

Расчётный показатель 
минимально допустимо-
го уровня обеспечен-
ности

Размер земельного 
участка, га на 1000 чел.

кладбище традиционно-
го захоронения 0,24

Расчётный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

Примечания 
Размер земельного участка для кладбища определяется с учётом количества жителей конкретного населённого пункта, но не 
может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, 
наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм 
земельного участка на одно захоронение.
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7.3. Объекты сбора и транспортирования твёрдых коммунальных отходов
7.3.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности объектовсбора и транспортирования твёрдых коммунальных отходов допускается принимать по таблице 25.
7.3.2. Расчётные показатели градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

твёрдых коммунальных отходов приведены в таблице 25.
Таблица 25

Наименование вида объекта Наименование расчётного показателя, 
единица измерения Значение расчётного показателя

Площадки для установки контейнеров для 
сбора мусора

Уровень обеспеченности, тонн/чел в год 

Количество площадок для установки кон-
тейнеров в населённом пункте опреде-
ляется исходя из численности населения, 
объёма образования отходов, и необ-
ходимого для населённого пункта числа 

контейнеров для сбора мусора

Размер земельного участка, м2
Размер площадок должен быть рассчитан 
на установку необходимого числа контей-

неров, но не более 5

Пешеходная доступность, м 100

Скотомогильники (биотермические ямы) Размеры земельного участка, м2 не менее 600

8. Расчётные показатели в сфере инженерной подготовки и 
защиты территорий

8.1. Нормативы по отводу поверхностных вод
Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бас-

сейна (стоки в водоёмы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии 
с СП 32.13330.2018, предусматривая в городе, как правило, до-
ждевую канализацию закрытого типа с предварительной очист-
кой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств — канав, 
кюветов, лотков — допускается в районах одно-, двухэтажной 
застройки, а также на территории парков с устройством мости-
ков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами 
и тротуарами.

8.2. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления
При необходимости инженерной защиты от подтопления сле-

дует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих 
предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов, 
в зависимости от требований строительства, функционального 
использования и особенностей эксплуатации, охраны окружаю-
щей среды и/или устранения отрицательных воздействий под-
топления.

Защита от подтопления должна включать:
— защиту населения от опасных явлений, связанных с пропу-

ском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;
— локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований 

и защиту застроенной территории в целом;
— водоотведение;
— утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
— систему мониторинга за режимом подземных и поверх-

ностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесу-
щих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и соо-
ружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на за-
щиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, про-
тивофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту 
застроенной территории (участка), включает перехватывающие 
дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную плани-
ровку территории с организацией поверхностного стока, про-
чистку открытых водотоков и других элементов естественного 
дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима 
водных объектов.

На территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных 
участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых 
вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых 
дренажей. На территории индивидуальной застройки Кунгурско-
го муниципального округа Пермского краяи на территориях ста-
дионов, парков и других озеленённых территорий общего поль-
зования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии 
со СП 104.13330.2016 понижение уровня грунтовых вод на тер-
ритории: капитальной застройки — не менее 2 м от проектной 
отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зелё-
ных насаждений — не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду 
с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать 
пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при со-
ответствующем обосновании допускается выторфовывание. Тол-
щина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается 

с учётом последующей осадки торфа и обеспечения необходи-
мого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя ми-
неральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих 
частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть 
установлена в зависимости от интенсивности движения транспор-
та.

Система инженерной защиты от подтопления является терри-
ториально единой, объединяющей все локальные системы от-
дельных участков и объектов.

8.3. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления
8.3.1. Защиту территорий Кунгурского муниципального округа 

Пермского краяот затопления следует осуществлять в соответст-
вии со СП 104.13330.2016.

8.3.2. В качестве основных средств инженерной защиты от 
затопления следует предусматривать:

— обвалование территорий со стороны водных объектов;
— искусственное повышение рельефа территории до незато-

пляемых планировочных отметок;
— аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сброс-

ных и дренажных вод с временно затопляемых территорий;
— сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обва-

лования, дренажи, дренажные и водосбросные сети.
8.3.3. Территории Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края, расположенные на прибрежных участках, должны 
быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой 
или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории 
следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчётного 
горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом 
нагоне. 

За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отмет-
ку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 
лет — для селитебных территорий; один раз в 10 лет — для 
озеленённых территорий и плоскостных спортивных сооружений.

8.3.4. В состав проекта инженерной защиты территории сле-
дует включать организационно–технические мероприятия, пред-
усматривающие пропуск весенних половодий и дождевых павод-
ков.

8.3.5. Инженерная защита осваиваемых территорий должна 
предусматривать образование единой системы территориальных 
и локальных сооружений и мероприятий.

8.3.6. При устройстве инженерной защиты от затопления сле-
дует определять целесообразность и возможность одновремен-
ного использования сооружений и систем инженерной защиты 
в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуа-
тации промышленных и коммунальных объектов, а также в ин-
тересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного 
и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны при-
роды, предусматривая в проектах возможность создания вари-
антов сооружений инженерной защиты многофункционального 
назначения.

8.4. Инженерная подготовка и защита территории
8.4.1. Инженерная подготовка территории должна обеспе-

чивать возможность градостроительного освоения территорий, 
подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью созда-
ния благоприятных условий для рационального функционирова-
ния застройки, системы инженерной инфраструктуры снижения 
возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, сохранности истори-
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ко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, 
а также зелёных массивов.

8.4.2. При планировке и застройке территории залегания по-
лезных ископаемых необходимо соблюдать требования законо-
дательства о недрах.

Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме 
общераспространённых) допускается по согласованию с органа-
ми государственного горного надзора. При этом должны быть 
предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие 
возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать терри-
тории, под которыми:

— залегают непромышленные полезные ископаемые;
— полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций 

земной поверхности закончился.
8.4.3. При разработке проектов планировки на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края следу-
ет предусматривать, при необходимости, инженерную защиту 
от переработки берегов рек и озёр, затопления, подтопления 
в соответствии с СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2019, СП 
104.13330.2016.

8.4.4. При проектировании инженерной защиты следует пред-
усматривать:

— предотвращение, устранение или снижение до допустимого 
уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, 
здания и сооружения действующих и связанных с ними возмож-
ных опасных процессов;

— производство работ способами, не приводящими к появле-
нию новых и интенсификации действующих геологических про-
цессов;

— сохранение зон охраны памятников истории и культуры и 
природного ландшафта;

— надлежащее архитектурное оформление сооружений ин-
женерной защиты;

— сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;
— в необходимых случаях — систематические наблюдения за 

состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой 
сооружений инженерной защиты в период строительства и экс-
плуатации.

8.4.5. Территории, отводимые под застройку, предпочтитель-
но располагать на участках с минимальной глубиной просадоч-
ных толщ и где просадочная толща подстилается малосжимае-
мыми грунтами.

8.4.6. Территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, нарушенные карьерами и отвалами отходов, подле-
жат рекультивации для использования, в основном, в рекреаци-
онных целях.

Кроме того, территории оврагов могут быть использованы 
для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и 
коммунальных объектов.

При реабилитации ландшафтов и рек для организации рекре-
ационных зон следует проводить противоэрозионные мероприя-
тия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

9. Расчётные показатели в сфере охраны окружающей среды
9.0.1. Предельные значения расчётных показателей минималь-

но допустимого уровня обеспеченности и максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности объектов, необ-
ходимых для организации мероприятий по охране окружающей 
среды (административные здания, в том числе лаборатории, 
осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды), 
составляют не менее одного объекта на район и определяются 
заданием на проектирование.

9.0.2. При планировке и застройке поселений следует считать 
приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружа-
ющей среды, рациональным использованием природных ресур-
сов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

9.0.3. При планировке и застройке поселений необходимо 
обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в 
соответствии с действующими санитарными нормами. При этом 
в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах поселений 
не допускается превышение установленных санитарными норма-
ми предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в 
зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного возду-
ха (территории объектов здравоохранения, детских дошкольных 
учреждений, школ, объектов рекреации) — 0,8 ПДК.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует 
размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего 
направления) по отношению к производственным предприятиям, 
являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, 
а также представляющим повышенную пожарную опасность. 
Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного возду-
ха, не следует размещать с подветренной стороны ветров прео-
бладающего направления по отношению к соседним предприяти-
ям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие пред-
приятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, 
удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и произ-
водства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по 
утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозох-
ранилища открытого типа следует располагать с подветренной 
стороны (для ветров преобладающего направления) по отноше-
нию к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам 
и другим предприятиям и объектам производственной зоны в 
соответствии с действующими нормативными документами.

9.0.4. Мероприятия по защите водных объектов необходимо 
предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодек-
са Российской Федерации, санитарных и экологических норм, 
утверждённых в установленном порядке, обеспечивая преду-
преждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ 
в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, 
а также расположенных в черте поселений.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные 
зоны поселений следует размещать выше по течению водотоков 
и водоёмов относительно выпусков всех категорий сточных вод, 
включая поверхностный сток с территории поселений. Размеще-
ние их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении 
СП 32.13330.2018, Правил охраны поверхностных вод, утвер-
ждённых и согласованных в установленном порядке.

9.0.5. Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, ис-
пользуемых или намечаемых к использованию в качестве источ-
ников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-
зования, следует осуществлять с учётом санитарных правил 
проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположен-
ных на берегах водоёмов и водотоков, водоохранные мероприя-
тия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80.

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения уста-
навливаются округа (II и III) санитарной охраны согласно СанПиН 
2.1.4.1110-02.

9.0.6. Размещение производственных предприятий в прибреж-
ных защитных полосах водоёмов допускается по согласованию с 
органами по регулированию использования и охране вод в соот-
ветствии с законодательством только при необходимости по тех-
нологическим условиям непосредственного примыкания площад-
ки предприятия к водоёмам. Число и протяжённость примыканий 
площадок производственных предприятий к водоёмам должны 
быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на при-
брежных участках водоёмов и при отсутствии непосредственной 
связи предприятий с ними следует предусматривать незастроен-
ную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

9.0.7. Склады минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 
км от рыбохозяйственных водоёмов. В случае необходимости 
допускается уменьшать расстояние от указанных складов до ры-
бохозяйственных водоёмов при условии согласования с органа-
ми, осуществляющими охрану рыбных запасов.

При размещении складов минеральных удобрений и химиче-
ских средств защиты растений, животноводческих и птицевод-
ческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые 
меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных 
стоков и помета в водоёмы.

9.0.8. Мероприятия по защите почв от загрязнения и их сани-
рование следует предусматривать в соответствии с требования-
ми СанПиН 2.1.3684-21.

Гигиенические требования к качеству почв территорий насе-
лённых мест устанавливаются в первую очередь для наиболее 
значимых территорий (зон повышенного риска): детских и обра-
зовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площа-
док жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон 
санитарной охраны водоёмов, прибрежных зон, санитарно-за-
щитных зон. Для категории чрезвычайно опасного загрязнения 
почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализиро-
ванных полигонах.

Радиационный контроль в полном объёме проводится на лю-
бых строительных и инженерных сооружениях на соответст-
вие требованиям норм радиационной безопасности и СанПиН 
1.2.3685-21.

Требования к качеству почвы должны быть дифференциро-
ваны в зависимости от функционального назначения территории 
(жилые, общественные, производственные территории) и харак-
тера использования (почвы сельскохозяйственного назначения и 
прочие).

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматри-
вать в соответствии с санитарными и экологическими требовани-
ями по охране подземных вод.
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9.0.9. При размещении радиотехнических объектов (метео-
рологических радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, 
радиостанций, башен или мачт с установленными на них антенна-
ми, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, излу-
чающих электромагнитную энергию) следует руководствовать-
ся СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 
ПУЭ.

10. Объекты, необходимые для организации и осуществления 
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории муни-
ципального образования

Предельные значения расчётных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов, необходимых 
для организации и осуществления мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования, при-
ведены в таблице 26.

Таблица 26

Наименование объектов

Предельные значения расчётных показателей

минимально допустимого уровня 
обеспеченности

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Административные здания не менее 1 объекта на поселение не нормируется

Склады материально-технического 
обеспечения

в соответствии с планом 
мобилизационных мероприятий *

не нормируется

* План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне».

11. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населения и территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приведены в таблице 27.

Таблица 27

Наименование объектов

Предельные значения расчётных показателей

минимально допустимого уровня 
обеспеченности

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Здания административные, в том числе для размещения 
аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, лабораторий и др.

по заданию на проектирование не нормируется

Защитные сооружения гражданской обороны (убежи-
ща, укрытия)

1000 мест на 1000 чел. населения, 
оставшегося после эвакуации

Радиус пешеходной доступности 
500 м*

Спасательные посты, станции на водных объектах (в том 
числе объекты оказания первой медицинской помощи)

1 объект на 400 м береговой ли-
нии в местах отдыха населения

Радиус пешеходной доступности 
400 м

Берегозащитные сооружения 100 % береговой линии, требую-
щей защиты не нормируется

Сооружения по защите территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

100 % территории, требующей 
защиты то же

* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органа-
ми МЧС России.

12. Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности
Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной безопасности 

и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 28.
Таблица 28

Наименование вида 
объекта Тип расчётного показателя

Наименование расчётного 
показателя, единица изме-

рения
Значение расчётного показателя

1 2 3 4

Подразделения пожарной 
охраны*

Расчётный показатель минимально 
допустимого уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченности 
пожарными депо

В соответствии с радиусом 
обслуживания:

8,2 км (г. Кунгур)
15,8 км (сельские населённые 

пункты)

Расчётный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Время прибытия первого 
подразделения к месту 

вызова, мин

10 (городские населённые 
пункты)

20 (сельские населённые пункты)

Источники наружного 
противопожарного водо-
снабжения**

Расчётный показатель минимально 
допустимого уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченности, 
количество источников

по расчёту в соответствии с СП 
8.13130.2020

Расчётный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Уровня территориальной 
доступности, м 150
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1 2 3 4

Дороги (улицы, проезды) 
с обеспечением беспре-
пятственного проезда 
пожарной техники*** 

Расчётный показатель минимально 
допустимого уровня обеспечен-
ности

Уровень обеспеченности не нормируется

Расчётный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Уровня территориальной 
доступности, м 150

* При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории необходимо резерви-
ровать территорию под размещение пожарных депо с учётом перспективы развития поселения в размере необходимой площади 
земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на 
проектирование.
** В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоёмы, а 
также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).
*** Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться пло-
щадками для разворота пожарной техники размером не менее 15Ч15 м. Максимальная протяжённость тупикового проезда не 
должна превышать 150 м.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги главного зна-
чения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий сле-
дует принимать по таблице 29, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий —СП 
18.13330.2019«Генеральные планы промышленных предприятий» и СП 19.13330.2019«Генеральные планы сельскохозяйственных пред-
приятий».

Таблица 29

Степень огнестойкости 
здания

Класс конструктивной 
пожарной опасности

Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктив-
ной пожарной опасности здания, м *

I, II, III С0 II, III, IV С1 IV, V С2, С3

I, II, III С0 6 8 10

II, III, IV С1 8 10 12

IV, V С2, С3 10 12 15

* Значение расчётного показателя принято в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» 
Примечания
1. Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений; класса кон-
структивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений определяются в 
соответствии с требованиями таблицы 21, таблицы 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
2. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5–8 м. В этой зоне не допускается размещать 
ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

13. Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка
Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка, приведены в таблице 30.
Таблица 30

Наименование вида объекта Тип расчётного показателя Наименование расчётного по-
казателя, единица измерения

Значение расчётного показа-
теля

Пункт охраны общественного 
порядка

Расчётный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
объект

1 объект на административный 
участок*

Расчётный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Радиус пешеходной доступно-
сти, м Не регламентируется

* Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России

14. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп 
населения

Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обеспечения 
потребностей маломобильных групп населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимается в 
соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

Наименование 
объектов

Предельные значения расчётных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности максимально допустимого уровня территориальной 
доступности

1 2 3

Стоянки (пар-
ковки) транс-

портных средств 
инвалидов

Доля мест для транспорта инвалидов на участке 
около или внутри зданий организации сферы услуг 

— 10%
Максимальное расстояние от мест для стоянки (пар-

ковки) транспортных средств, управляемых инвалидами 
или перевозящих инвалидов до входов в предприятия, 

организации или в учреждения, доступные для инвалидов 
— 50 м, до входов в жилые здания — 100 м

Специализированных мест для автотранспорта 
инвалидов на кресле-коляске на участке около 
или внутри зданий организации сферы услуг из 

расчёта:
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1 2 3

число мест на стоянке число специализирован-
ных мест

до 100 включительно 5 %, но не менее одно-
го места

от 101 до 200
5 мест и дополнительно 
3 % от количества мест 

свыше 100

от 201 до 500
8 мест и дополнительно 
2 % от количества мест 

свыше 200

Места для людей 
на креслах-коля-
сках в зритель-
ных залах, на 
трибунах спор-
тивно-зрелищных 
сооружений и 
других зрелищ-
ных объектах со 
стационарными 
местами

5 % общего числа зрителей, в том числе:
0,75 % — для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках;
0,25 % — со свободным доступом повышенной 

комфортности (ширина места 0,5 м, ширина про-
хода между рядами не менее 0,65 м);

4% — размещаемые в зоне действия системы уси-
ления звука, в зоне видимости «бегущей строки» 
или сурдопереводчика и зоне слышимости аудио-

комментирования

Не нормируется

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 29.07.2022 № 171-01-09-1175

Местные нормативы
градостроительного проектирования
Кунгурского муниципального округа

Пермского края

ЧАСТЬ II. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержа-щихся в основной части нормативов градостроительного 
проектирования Кунгурского муниципального округа Пермского края

2022 

УЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения и показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края установлены в соответствии с действующими 
федеральными и региональными нормативно-правовыми актами 
в области регулирования вопросов градостроительной деятель-
ности и полномочий органов местного самоуправления Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, на основании 
параметров и условий социально-экономического развития му-
ниципального образования, социальных, демографических, при-
родно-экологических и иных условий развития муниципального 
образования, условий осуществления градостроительной дея-
тельности на территории Пермского края в части формирования 
объектов местного значения.

Общая характеристика методики разработки нормативов 
градостроительного проектирования

Подготовка местных нормативов осуществлялась с учётом:
— муниципальных правовых актов органов местного самоу-

правления в области градостроительной деятельности, планов и 
программ комплексного социально-экономического развития;

— сведений о социально-демографическом составе и плотно-
сти населения на территорииКунгурского муниципального округа 
Пермского края;

— предложений органов местного самоуправления и заинте-
ресованных лиц по местным нормативам градостроительного 
проектирования.

Учёт предложений органов местного самоуправления и за-

интересованных лиц производится путём размещения проекта 
местных нормативов на официальном сайте органа местного 
самоуправления в сети «Интернет» и опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

Статус и границы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края установлены Законом Пермского края от 09.12.2020 
№ 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром».

В состав территории муниципального образования входят 
241населённый пункт:

— город Кунгур;
— посёлки Бабина Гора, Бымок, Голдыревский, Ильича, Ирен-

ский, Комсомольский, Осиновое Озеро, Подсобное хозяйство, 
Садоягодное, Семсовхоз, Татарская Шишмара, Туркское Лесни-
чество, Учхоз СПТУ N 68, Чикали, Шадейка;

— сёла Богородск, Бым, Бырма, Гамы, Жилино, Зарубино, 
Зуята, Калинино, Каширино, Кинделино, Кыласово, Ленск, Ма-
зунино, Моховое, Насадка, Неволино, Плеханово, Серга, Сы-
лвенск, Тихановка, Троельга, Троицк, Усть-Турка, Филипповка, 
Юговское;

— деревни Андреевка, Андроново, Баженово, Бажу-
ки, Балалы,Банниково, Барановка, Барбаутово,Баташи, Белая 
Гора, Березовка, Березовка, Березово,Беркутово,Блиново, 
Блины,Болотовка,Болотово, Большая Шадейка, Большое Заозерье, 
Большое Поле, Боровая,Ботово, Брод,Будайки,Вачегино, Верхний 
Шавляш, Верхняя Мельница, Верх-Талица, Верх-Турка,Веслянка, 
Воробьи, Выползово, Гари, Голубята, Гора,Горбуново,Горбунят
а,Горыни,Гробово,Громотеево,Гусево,Дейково,Докшино,Долма
ты, Дубовое,Дураково,Елесино,Елкино,Ергач, Ерши,Ерыкалово, 
Забор,Заборское,Закоптелково,Закурья,Зарека,Заспалово, За-
харовка, Змеевка,Зуево,Зыковка, Ивановка,Исаковка,Казаево, 
Казарма,Казарята,Кайгородово, Калашниково,Калиничи, Ка
менка,Камышево,Канабеково,Каразельга,Карьи, Катино, 
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Кирьяны,Киселево, Кисели,Кислово,Кислово,Климята, Ключ, 
Кокоры,Кокшарово,Колпашники,Колываново, Комарово,Кос
обаново,Кочебахтино, Красный Берег,Крутики,Кужлево, Ку-
зино, Кукуй,Кулачево,Курманаево,Лагуново,Липовка,Липово
,Ломотино,Лудино, Лужки,Лукино,Любимово,Лядово,Малко
во,Мартыново,Масленники,Мериново,Мичково,Могилево,Мо
зжегоры, Моховое, Моховое, Мульково,Мушкалово,Мыльн
ики,Мясниково,Напарино,Нивино, Нижний Шавляш,Николичи, 
Новая Деревня, Новоселы, Новоселы, Обухово,Огрызково, 
Одина,Ожга, Ольховка,Осташата, Парашино,Патраково,Пауты, 
Пермяки, Песчанка,Пигасовка,Пихтари, Пихтари, Плаш-
кино, Плешково,Подвигаловка,Подкаменное,Подлиповка, 
Подъельник,Подъельничная, Полевая, Полетаево,Полыгарец, 
Пономаревка, Поповка, Пустынники,Разепино,Родионово, 
Рыбинка,Савлек, Садок,Саркаево, Скородум, Снегири,Солодово, 
Сороки, Средняя Мельница, Старое Село,Стерлягово, Су-
хая Речка,Сухорослово,Талачик, Теплая, Трактовая,Тураи, 
Ульяново,Урмы, Уфа, Хмелевка,Хохлово, Черемухово, Черепа-
хи, Черное Саркаево,Чувирята,Шавкуново,Шаква,Шарташи,Ша
тово,Шестаки, Шубино,Шувалки,Шумиловка, Щелканы,Юмыш,
Юшковка,Якшевитово,Ярыгино;

— рзд. п. Курашимский;
— Казарма 1509-й км;
— ст. п. Ергач;

— отдельные домаЛюбимово, Шадейская будка;
— Площадка 1505-й км.
Численность постоянного населенияКунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, по состоянию на 01.01.2021 соста-
вила 105377 человек, в том числе:

— город Кунгур — 64259 человек, относится к группе средних 
городов (согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016);

— сельское население — 41118 человек.
Обоснование расчётных показателей, содержащихся в основ-

ной части
Материалы по обоснованию расчётных показателей сгруппи-

рованы в зависимости от видов объектов и территорий в соот-
ветствии с подразделами основной части местных нормативов. 
Материалы по обоснованию содержат ссылки на использованные 
документы, перечисленные в приложении 1, извлечения из этих 
документов, пояснения, выводы.

Обоснование расчётных показателей раздела 1
Расчётные показатели, указанные в п. 2.1.7 взяты в со-

ответствии с Письмом Министерства регионального разви-
тия РФ от 14.12.2010 № 42053-ИБ/14 «Об утверждении 
Предложений по благоустройству придомовой территории 
в части детской спортивно-игровой инфраструктуры» и СП 
42.13330.2016.

Таблица 1
Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта согласно пункту 5.6 СП 42.13330.2016

Тип жилого дома и квартиры по уровню 
комфорта

Норма площади жилого дома и кварти-
ры в расчёте на одного человека, м2

Доля в общем объёме жилищного 
строительства, %

Престижный (бизнес-класс) 40 15

Массовый (эконом-класс) 30 50

Социальный (муниципальное жилище) 20 30

Специализированный — 5

Таким образом, средневзвешенная жилищная обеспеченность 
на одного человекадолжна составлять не менее 27 м2 (40 х 0,15 
+ 30 х 0,5 + 20 х 0,3).

Обоснование расчётных показателей раздела 2
1. К учреждениям и предприятиям в сфере социального обслу-

живания относятся учреждения образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздо-
ровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, 
предприятия торговли, общественного питания и бытового об-
служивания, организации и учреждения управления, проектные 
организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия 
связи, научные и административные организации и другие. 

2. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и 
форм собственности следует размещать с учётом градострои-
тельной ситуации, планировочной структуры городских округов и 
поселений, деления на жилые районы и кварталы в целях созда-
ния единой системы обслуживания.

Учреждения и предприятия обслуживания необходимо разме-
щать с учётом следующих факторов:

— приближения их к местам жительства и работы;
— увязки с сетью общественного пассажирского транспорта;
— нормативных радиусов обслуживания.
3. При определении числа, состава и вместимости учреждений 

и предприятий обслуживания следует дополнительно учитывать 
приезжающее население из других городских и сельских посе-
лений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени 
на передвижения не более 1 ч.

4. При формировании системы обслуживания должны пред-
усматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объек-
тами, в том числе повседневного, периодического и эпизодиче-
ского обслуживания:

— повседневного обслуживания —учрежденияипредприятия, 
посещаемыенаселениемежедневно, илите, которыедолжны-
бытьрасположенывнепосредственнойблизостикместампрожива-
нияиработынаселениясучётомрадиусов обслуживания;

— периодического обслуживания —учрежденияипредприятия, 
посещаемыенаселениемнережеодногоразавмесяц;

— эпизодического обслуживания —учрежденияипредприятия, 
посещаемыенаселениемрежеодногоразавмесяц (специализиро-
ванные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, кон-
цертные и выставочные залы и др.).

5. Размещение объектов повседневного обслуживания обя-
зательно при проектировании группы жилой, смешанной жилой 
застройки, размещаемой вне территории квартала в окружении 
территорий иного функционального назначения.

В случае размещения группы в составе жилого района объ-

екты повседневного обслуживания и показатели обеспеченности 
ими входят в суммарные показатели обеспеченности объектами 
периодического обслуживания.

6. Транспортная доступность объектов периодического и эпи-
зодического пользования установлена на основании анализа рас-
стояний между жилыми районами. Наибольшими расстояниями 
являются расстояние в 70 и 72 км между наиболее отдалённы-
ми населёнными пунктамиКунгурского муниципального округа 
Пермского края (соответственно д. Верх-Турка и д. Кокшарово) 
и административным центром (г. Кунгур).

Таким образом, транспортная доступность объектов периоди-
ческого и эпизодического пользования для сельских населённых 
пунктов принимается равной 1,5 часа (с учётом скоростных ог-
раничений и времени ожидания на регулируемых перекрёстках в 
черте населённого пункта) и 30 минут для г. Кунгура.

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
образования местного значения и максимально допустимого 
уровня их территориальной доступности

Расчёт рекомендуемой обеспеченности дошкольными обра-
зовательными организациями, общеобразовательными органи-
зациями и профессиональными образовательными организаци-
ями

Расчёт обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями осуществляется в соответствии с требованиями 
приложения Д СП 42.13330.2016 и Региональными норматива-
ми градостроительного проектирования «Предельные значения 
расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспе-
ченности дошкольными образовательными организациями и об-
щеобразовательными организациями населения муниципальных 
образований Пермского края и предельные значения расчётных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности дошкольных образовательных организаций и об-
щеобразовательных организаций для населения муниципальных 
образований Пермского края» (утверждены Постановлением 
Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п).

Согласно статистическим данным, доля лиц младше трудоспо-
собного возраста в г. Кунгуре составляет 22,45 %, в том числе 
0–6 лет —8,16 %, 7–15 лет — 11,81 %, 16–17 лет — 2,48 %.

Согласно статистическим данным, доля лиц младше трудоспо-
собного возраста на сельских территориях Кунгурского муници-
пального округа Пермского края составляет 24,16 %, в том чи-
сле 0–6 лет —8,96 %, 7–15 лет — 12,52 %, 16–17 лет — 2,68 %.

Организации дополнительного образования
В соответствии с муниципальной программой «Образование-

Кунгурского муниципального округа Пермского края» (утвер-
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ждена Постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 19.10.2021 № 1135-171-01-09) 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополни-
тельного образования (удельный вес численности детей, полу-
чающих услуги дополнительного образования, в общей числен-
ности детей в возрасте от 5 до 18 лет) должен составить 70 % 
к 2026 году.

Согласно статистическим данным, доля населения в возрасте 
от 5 до 18 лет составляет 17,61 %. Таким образом, планируемый 
охват услугами дополнительного образования должен составлять 
не менее 176,1 х 0,70 = 123 места на 1000 человек населения.

Размеры земельных участков организаций дополнительного 
образования принимаются по заданию на проектирование.

Уровень территориальной доступности организаций допол-
нительного образования принят согласно приложению Д СП 
42.13330.2016.

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
здравоохранения местного значения и максимально допусти-
мого уровня их территориальной доступности

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.04.2018 № 
182 «Об утверждении методических рекомендаций о примене-
нии нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в 
сфере здравоохранения».

Размер земельных участков для размещения объектов здра-
воохранения принят согласно приложению ДСП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений».

Уровень территориальной доступности принят согласно пункту 
10.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений».

Норматив обеспеченности аптеками взят в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями «О принципах размещения фар-
мацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития 
сети аптек, обслуживающих население. № 97/111» (утвержде-
ны Министерством здравоохранения РФ 16.10.1997).

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
физической культуры и массового спорта местного значения и 
максимально допустимого уровня их территориальной доступ-
ности

Объекты физической культуры и массового спорта местного 
значения

Расчёт предельных значений расчётных показателей мини-

мально допустимого уровня обеспеченности объектами физиче-
ской культуры и массового спорта местного значения проведён 
согласно ПриказуМинистерства спорта России от 21.03.2018 № 
244 «Об утверждении Методических рекомендаций о примене-
нии нормативов и норм при определении потребности субъек-
тов Российской Федерации в объектах физической культуры и 
спорта Методические рекомендации о применении нормативов 
и норм при определении потребности субъектов Российской Фе-
дерации в объектах физической культуры и спорта».

В соответствии с муниципальной программой «Развитие фи-
зической культуры и спорта вКунгурском муниципальном окру-
ге Пермского края» (утверждена Постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
14.10.2021 № 1120-171-01-09) долю населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, планируется 
довести до 55,7 % (58695 человек).

Единая пропускная способность (далее — ЕПС) физкультурно-
спортивных сооружений в муниципальном образовании, необ-
ходимая для обеспечения минимальной двигательной активности 
населения рассчитывается по следующей формуле:

ЕПС = Н х Сз / (Р х З х В), где
Н — количество населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в муниципальном образова-
нии, человек;

Сз — еженедельная норма времени занятийфизической куль-
турой и спортом на одного жителя — три часа;

Р — режим работы объектов спорта — семь дней в неделю;
З — средняя техническая загруженность объектов спорта — 

0,7;
В — время функционирования для обеспечения потребности 

указанной целевой аудитории — пять часов в день.
ЕПС = 58695 х 3 / (7 х 0,7 х 5) = 7187 человек, что составляет 

6,8 % населения муниципального образования (68 человек на 
1000 населения). Этот параметр будет использоваться для оп-
ределения нижней границы предельно допустимого норматива 
обеспеченности.

В качестве параметра для определения верхней границы при-
нят усреднённый норматив ЕПС в 122 человека на 1000 насе-
ленияиз ПриказаМинистерства спорта России от 21.03.2018 № 
244, рассчитанный исходя из задачи привлечения к 2030 году к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом все-
го трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в 
возрасте с 3 лет).

Таблица 2
Расчёт нормативов обеспеченности основными объектами физической культуры и массового спорта

№ 
п/п Типобъекта

Норма обеспеченности 
на одного человека, 

м2 *

ЕПС для объекта на 
1000 населения**, 

человек

Норматив обеспеченно-
сти объектом на 1000 

населения, м2

1 Площадка для физкультурно-оздоровитель-
ных занятий

10 22,7–40,7 227–407

2 Комплексная площадка для подвижных игр 20 454–814

3 Зал для общефизической подготовки 10 227–407

* В соответствии с приложением к Методическим рекомендациямо применении нормативов и нормпри определении потребности 
субъектовРоссийской Федерации в объектахфизической культуры и спорта.
** ЕПС для объекта получена путём деления ЕПС на 1000 чел. муниципального образования на количество типов объектов 
(68 / 3 = 22,7)/(122 / 3 = 40,7).

Площадь земельного участка объектов физической культуры 
и массового спорта устанавливается заданием на проектирова-
ние.

Уровень территориальной доступности объектов физической 
культуры и массового спорта принят согласно пункту 10.4 СП 
42.13330.2016. 

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
услуг общественного питания и торговли и максимально допу-
стимого уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчётных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов услуг общест-
венного питания и торговли приняты взят в соответствии с По-
становлением Правительства Пермского края от 21.03.2018 № 
150-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых объектов в Пермском крае», 
а такжеприложением Д и пунктом 10.4 СП 42.13330.2016.

Обоснование предельных значений расчётных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами куль-

туры и искусства местного значения и максимально допустимого 
уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчётных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности и максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности объектов культуры 
и искусства приняты в соответствии с распоряжением Министер-
ства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 
«О введении в действие методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры».

Минимально необходимое количество библиотек:
БС = (НС / ННС) + ((Н – НС) / ННГ) + (НД / ННД), где
БС — библиотечная сеть;
Н — численность населения;
НС — численность сельского населения;
ННС — норматив численности жителей на 1 библиотеку для 

сельских населённых пунктов, входящих в состав муниципального 
округа;

ННГ — норматив численности жителей на 1 библиотеку для 
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городского округа;
НД — численность детского населения;
ННД — норматив численности детского населения на 1 библи-

отеку.
БС = (41118 / 1000) + ((105377 – 41118) / 20000) + (24361 

/ 10000) = 47
Минимально необходимое количество учреждений клубного 

типа:
КС = (НС / ННС) + ((Н – НС) / ННГ), где
КС — сеть учреждений клубного типа;
Н — численность населения;
НС — численность сельского населения;
ННС — норматив численности жителей на 1 дом культуры для 

сельского населения, входящего в состав муниципального окру-
га;

ННГ — норматив численности жителей на 1 дом культуры для 
городского округа.

КС = (41118 / 1000) + ((105377 – 41118) / 20000) = 44
Обоснование предельных значений расчётных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
коммунально-бытового назначения и максимально допустимо-
го уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчётных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов коммунально-
бытовогоназначения приняты в соответствии с приложением Д и 
пунктом 10.4 СП 42.13330.2016.

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности организация-
ми и учреждениями управления, кредитно-финансовыми учре-
ждениями и предприятиями связи и максимально допустимого 
уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчётных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности организациями и учре-
ждениями управления, кредитно-финансовыми учреждениями и 
предприятиями связиприняты в соответствии с приложением Д и 
пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 и Приказом Министерства связи 
СССР от 27.04.1981 № 178 «О введении нормативов развития и 
размещения в городах и сельской местности отделений и пун-
ктов почтовой связи системы Министерства связи СССР».

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 
необходимыми для формирования архивных фондов и макси-
мально допустимого уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчётных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами, необходимых для 
формирования архивных фондов принимается в соответствии с 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации».

Уровень территориальной доступности для архивных фондов 
принят как для объекта эпизодического пользования.

Обоснование расчётных показателей раздела 3
Обоснование предельных значений расчётных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности местами мас-
сового отдыха населения и максимально допустимого уровня 
их территориальной доступности

Размеры территории объектов массового кратковременного 
отдыха и предельные значения расчётных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности мест 
массового отдыха населения приведены в пунктах 9.7, 9.21, 9.27 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения в области туризма и максимально допусти-
мого уровня их территориальной доступности

Уровень обеспеченности гостиницами, а также значения 
расчётных показателей минимально допустимой площади тер-
ритории для размещения коллективных средств размещения 
установлены согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Для объектов в области туризма и рекреации мак-
симально допустимый уровень территориальной доступности не 
нормируется.

Обоснование расчётных показателей раздела 4
Основные параметры поперечного профиля проезжей части 

и земляного полотна автомобильных дорог принимают в за-
висимости от их категории в соответствии с СП 34.13330.2021 
«Автомобильные дороги». 

Границы полосы отвода, необходимой для размещения плани-
руемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог, 
следует принимать согласно Постановлению Правительства РФ 
от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
Расстояния от бровки земляного полотна до застройки необ-

ходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2021, но для 
дорог IV категории не менее, м: до жилой застройки —50; са-
дово-дачной застройки —25.

Нормативное количество машино-мест для временного хра-
нения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у обще-
ственных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных 
территориях принимается в соответствии с приложением Ж СП 
42.13330.2016. 

Для медицинских организаций (больниц, стационаров, поли-
клиник, амбулаторий и др.) нормативное количество машино-
мест для временного хранения автомобилей, размещаемых в 
пределах участка медицинской организации, принимается в соот-
ветствии с требованиями СП 158.13330.2014 «Здания и помеще-
ния медицинских организаций. Правила проектирования».

Уровень территориальной доступности принят на основании 
пунктов 11.32 и 11.36 СП 42.13330.2016.

Предельные значения показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности станциями технического обслуживания 
автомобилей устанавливаются в соответствии с пунктом 11.40 
СП 42.13330.2016.

Предельные значения показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности Автозаправочные станции устанавлива-
ются в соответствии с пунктом 11.41 СП 42.13330.2016.

Обоснование расчётных показателей раздела 5
Обоснование предельных значений расчётных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
водоснабжения и максимально допустимого уровня их терри-
ториальной доступности

Расчётное среднесуточное водопотребление населённых пун-
ктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-
бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий с учётом расходов воды на поливку.

При проектировании систем водоснабжения предельные зна-
чения расчётных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности — удельные среднесуточные (за год) нормы во-
допотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения сле-
дует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2021 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на содержание скота, птиц и зверей на жи-
вотноводческих фермах и комплексах должны приниматься по 
ведомственным нормативным документам.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий должны определяться на ос-
новании технологических данных.

Расходы воды на поливку в населённых пунктах и на террито-
рии промышленных предприятий должны приниматься в зависи-
мости от покрытия территории, способа её поливки, вида наса-
ждений, климатических и других местных условий по таблице 3 
СП 31.13330.2021.

Размер земельного участка для размещения станции водо-
подготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимо-
сти от их производительности, приняты на основании п. 12.4 СП 
42.13330.2016.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения 
прочих объектов местного значения сельского поселения в об-
ласти водоснабжения, в том числе линейных, определяются при 
разработке проекта в зависимости от мощности, технологиче-
ской схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчётных 
параметров.

При установлении показателей территориальной доступности 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов 
водоснабжения, для населения, которые имеют санитарно-за-
щитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспорт-
ную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
водоотведения и максимально допустимого уровня их терри-
ториальной доступности

Предельные значения расчётных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения 
— расчётное удельное среднесуточное водоотведение бытовых 
сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточ-
ному водопотреблению без учёта расхода воды на полив терри-
тории и зелёных насаждений.

Мощность объектов водоотведения определяется расчётным 
водопотреблением участков застройки с учётом особенностей 
рельефа.

При наличии канализационных стоков должны быть предусмо-
трены очистные сооружения.

Проекты канализации объектов разрабатываются одновре-
менно с проектами водоснабжения с обязательным анализом 
баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом 
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необходимо рассматривать возможность использования очищен-
ных сточных и дождевых вод для производственного водоснаб-
жения и орошения.

Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов в гра-
ницах водоохранных зон допускаются при условии оборудова-
ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществля-
ется с учётом необходимости соблюдения установленных в со-
ответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, понимаются:

— централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения;

— сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
в централизованные системы водоотведения (в том числе до-
ждевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приёма таких вод;

 — локальные очистные сооружения для очистки сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоеч-
ных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями за-
конодательства в области охраны окружающей среды и водного 
законодательства;

 — сооружения для сбора отходов производства и потре-
бления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные 
из водонепроницаемых материалов.

Размеры земельного участка для размещения канализацион-

ных очистных сооружений в зависимости от их производительно-
сти приняты на основании п. 12.5 СП 42.13330.2016. 

При установлении показателей территориальной доступности 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов 
водоотведения, для населения, которые имеют санитарно-защит-
ные, охранные зоны, нормирование доступности (транспортную 
или пешеходную) до таких объектов не требуется.

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
теплоснабжения и максимально допустимого уровня их терри-
ториальной доступности

Проектные решения по перспективному развитию систем те-
плоснабжения при территориальном планировании следует при-
нимать в соответствии с утверждённой схемой теплоснабжения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в целях 
обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
с учётом инвестиционных программ в области теплоснабжения, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
региональных и муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки дол-
жен производиться на основе технико-экономического сравнения 
вариантов.

Количество и параметры объектов теплоснабжения зависят от 
расчётной тепловой нагрузки, наличия источника теплоты, релье-
фа местности и иных факторов.

Расчётные параметры наружного воздуха для проектирования 
отопления и вентиляции следует принимать по СП 131.13330.2018 
«Строительная климатология».

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами теплоснабжения — расчётные тепловые нагрузки при 
проектировании тепловых сетей, определяются по данным кон-
кретных проектов нового строительства, а существующей — по 
фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных 
допускается руководствоваться таблицей 3. 

Таблица 3

Элементы застройки Условия определения расчётных тепловых нагрузок

Существующая застройка населённых 
пунктов, действующие промышленные 
предприятия 

Определяются по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам

Намечаемые к строительству промышлен-
ные предприятия 

Определяются по укрупнённым нормам развития основного (профильного) произ-
водства или проектам аналогичных производств

Намечаемые к застройке жилые районы Определяются по укрупнённым показателям плотности размещения тепловых нагру-
зок. 
Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых домов 
при новом строительстве, следует принимать по СП 124.13330.2012 «Тепловые 
сети», приложению В.

Удельный показатель тепловой нагрузки на горячее водоснаб-
жение определяется по удельной величине тепловой энергии, 
отнесённой к площади жилых, административных и обществен-
ныхзданий согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», при-
ложения Г.

При установлении показателей территориальной доступности 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов 
теплоснабжения, для населения, которые имеют санитарно-за-
щитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспорт-
ную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

В соответствии с таблицей 12.4 п. 12.27 СП 42.13330.2016 
установлены расчётные показатели минимально допустимых 
размеров земельных участков под объекты местного значения 
сельского поселения в области теплоснабжения (отдельно стоя-
щие котельные).

Для объектов в области инженерной инфраструктуры, в том 
числе теплоснабжения, максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности не нормируется.

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
газоснабжение и максимально допустимого уровня их терри-
ториальной доступности

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспор-
тируемого газа принимается в соответствии с СП 62.13330.2011* 
«Газораспределительные системы». 

Предельные значения расчётных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектов газоснабжения при-
нимаются в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения 
по проектированию и строительству газораспределительных сис-
тем из металлических и полиэтиленовых труб». 

Для объектов в области инженерной инфраструктуры, в том 
числе газоснабжения, максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности не нормируется.

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
электроснабжения и максимально допустимого уровня их тер-
риториальной доступности

Укрупнённый показатель потребления электроэнергии опре-
деляется в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016 и 
Постановлению Правительства Пермского края от 22.08.2012 № 
699-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению в жилых помещениях».

Для объектов в области инженерной инфраструктуры, в том 
числе в области электроснабжения, максимально допустимый 
уровень территориальной доступности не нормируется.

Обоснование предельных значений расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО и 
максимально допустимого уровня их территориальной доступ-
ности

Контейнеры для сбора и накопления твёрдых коммунальных 
отходов

Для ориентировочных расчётов прогнозного образования отхо-
дов нормы накопления ТКО приняты согласно СП 42.13330.2016 
в 1,1 м3на человека в год, в том числе 5 % крупногабаритных 
отходов. Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка 
населённых мест» Академии коммунального хозяйства им. Пам-
филова, увеличение объёманакопления отходов в год составляет 
0,6–1,2 %.

Согласно данным Территориального органа Федеральной 
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службы государственной статистики по Пермскому краю, сред-
негодовой темп убыли населения Кунгурского муниципального 
округа Пермского края составляет 0,53 %, следовательно, про-
гнозная численность населения на 2030 год составит 100340 че-
ловек.

Таким образом, прогноз ежесуточного образования ТКО со-
ставит, м3:

100340 х 1,1 / 365 х 1,0069 = 319,12
При использовании стандартного мусорного контейнера объ-

ёмом 0,75 м3 ежесуточная потребность в пересчёте на 1000 
человек составит 319,12 / 0,75 / 100,34 ≈ 5 контейнеров.

Данный расчёт действителен при ежесуточном вывозе нако-
пленного ТКО.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необ-
ходимого числа контейнеров, но не более 5, в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Расчётный показатель максимального уровня пешеходной до-
ступности до площадок для установки контейнеров для сбора 
мусора устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.3684-21.

Обоснование расчётных показателей раздела 6
Нормативные параметры застройки производственных зон 

принимаются в соответствии с Постановлением Главного госу-
дарственного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов». 

Нормативные параметры коммунально-складской зоны прини-
маются в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2016.

Обоснование расчётных показателей раздела 7
Обоснование предельных значений расчётных показателей ми-

нимально допустимого уровня обеспеченности объектами, пред-
назначенными для организации ритуальных услуг и мест захоро-
нения и максимально допустимого уровня их территориальной 
доступности

Предельные значения показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности местами захоронения устанавливаются в 
соответствии с приложениемДСП 42.13330.2016. 

Обоснование расчётных показателей раздела 8
Расчётные показатели представлены в соответствии с установ-

ленными нормами:
1. СП 116.13330.2012«Инженерная защита территорий, зданий 

и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения».

2. СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений».

3. СП 58.13330.2019«Гидротехнические сооружения. Основ-
ные положения».

4. СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от за-
топления и подтопления».

Обоснование расчётных показателей раздела 9
Предельные значения расчётных показателей объектов мест-

ного значения муниципального района устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Перм-
ского края об охране окружающей среды.

Обоснование расчётных показателей раздела 10
Предельные значения расчётных показателей объектов мест-

ного значения муниципального района устанавливаются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», а также СП 118.13330.2012 «Общест-
венные здания и сооружения». 

Обоснование расчётных показателей раздела 11
Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются 

органами местного самоуправления в соответствии с требова-
ниямиСП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской 
обороны», СП 58.13330.2019«Гидротехнические сооружения. 

Основные положения».
Проектирование инженерно-технических мероприятий гра-

жданской обороны должно осуществляться в соответствии с 
требованиями СП 165.13330.2014 «Инженерно-технические ме-
роприятия гражданской обороны».

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения 
должен разрабатываться в соответствии со СП 104.13330.2016 
«Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площа-
док предприятий поселения следует осуществлять в соответствии 
с СП 32.13330.2018«Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния». 

Обоснование расчётных показателей раздела 12
При разработке документов территориального планирова-

ния должны выполняться требования Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной без-
опасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 
поселений и городских округов»), а также иные требования по-
жарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-тех-
нических документах Российской Федерации.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности пожарными автомобилями и пожарными депо уста-
новлены в результате анализа площади города Кунгура и терри-
торий бывших сельских поселений Кунгурского муниципального 
района и радиусов обслуживания существующих пожарных депо 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, с учётом требованийФедерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подра-
зделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
дислокация подразделений пожарной охраны определяется ис-
ходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 
месту вызова в городе Кунгуре не должна превышать 10 ми-
нут, в сельских населённых пунктах — 20 минут. Подразделения 
пожарной охраны населённых пунктов должны размещаться в 
зданиях пожарных депо. Средняя скорость движения пожарно-
го автотранспорта — 40 км/ч; радиус обслуживания пожарного 
депо определен по формуле:

S = Vt х K, где
V — скорость движения пожарного автотранспорта;
t — время прибытия первого подразделения к месту вызова;
K — коэффициент неоднородности пути 1,2. Таким образом, 

радиус обслуживания пожарного депо в г. Кунгуре:
40 км/ч х 0,17 ч х 1,2 = 8,2 км;
в сельских населённых пунктах:
40 км/ч х 0,33 ч х 1,2 = 15,8 км.
Источники наружного противопожарного водоснабжения уста-

навливаются по расчёту в соответствии с СП 8.13130.2020«Систе-
мы противопожарной защиты. Источники наружного противопо-
жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Обоснование расчётных показателей раздела 13
Расчётные показатели объектов, необходимых для организа-

ции охраны общественного порядка устанавливаются в соответ-
ствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий мало-
этажного жилищного строительства».

Обоснование расчётных показателей раздела 14
При планировке и застройке необходимо обеспечивать до-

ступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и 
промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и 
других маломобильных групп населения условия жизнедеятель-
ности, равные для остальных категорий населения, в соответст-
вии с таблицей 40.

Таблица 4

Наименование 
объектов

Предельные значения расчётных показателей

Минимально допустимого уровня обеспе-
ченности

Максимально допустимого уровня территориальной 
доступности

1 2 3

Стоянки (парковки) 
транспортных средств 
инвалидов

Доля мест для транспорта инвалидов на 
участке около или внутри зданий организа-
ции сферы услуг — 10 %, в соответствии 
с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения»

Максимальное расстояние от мест для стоянки (парковки) 
транспортных средств, управляемых инвалидами или пере-
возящих инвалидов до входов в предприятия, организации 
или в учреждения, доступные для инвалидов — 50 м, до 
входов в жилые здания — 100 м, в соответствии с п. 5.2.2 
СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»
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1 2 3

Специализированных мест для автотран-
спорта инвалидов на кресле-коляске на 
участке около или внутри зданий организа-
ции сферы услуг из расчёта: 
— до 100 мест на стоянке включительно 
—5 %, но не менее одного специализиро-
ванного места 
— от 101 до 200 мест на стоянке — 5 
специализированных мест и дополнительно 
3 % от количества мест свыше 100 
— от 201 до 500 мест на стоянке — 8 
специализированных мест и дополнитель-
но 2 % от количества мест свыше 200, в 
соответствии с п. 4.2.1 СП 59.13330.2020 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»

Места для людей на 
креслах-колясках в 
зрительных залах, 
на трибунах спор-
тивно-зрелищных 
сооружений и других 
зрелищных объектах 
со стационарными 
местами

5 % общего числа зрителей, в том числе: 
0,75 % — для инвалидов, передвигающих-
ся на креслах-колясках; 
0,25 % — со свободным доступом по-
вышенной комфортности (ширина места 
0,5 м, ширина прохода между рядами не 
менее 0,65 м); 
4 % — размещаемые в зоне действия 
системы усиления звука, в зоне видимости 
«бегущей строки» или сурдопереводчика и 
зоне слышимости аудиокомментирования, 
в соответствии с п. 7.1.7 СП 59.13330.2020 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»

Не нормируется

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 29.07.2022 № 171-01-09-1175

Местные нормативы
градостроительного проектирования
Кунгурскогомуниципального округа

Пермского края

ЧАСТЬ III. Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования Кунгурского муниципального округа Пермского края

2022 

ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В местных нормативах определяются виды объектов и терри-
торий, создание и содержание которых муниципальное образо-
вание обеспечивает полностью или частично. Виды объектов и 
территорий обусловлены вопросами местного значения, испол-
нение которых возложено на муниципальное образование со-
гласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Определённые местными нормативами объекты и территории 
в соответствующих случаях (при использовании институтов ком-
плексного освоения свободных от застройки территорий, разви-
тия застроенных территорий) могут создаваться за счёт победи-
телей аукционов с участием, или без участия средств бюджета 
(о чём указывается по результатам соответствующих расчётов в 
проектах договоров до проведения аукционов).

Создание всех объектов, включая те, которые не определены 
местными нормативами, происходит по выбору правообладате-
лей земельных участков в соответствии с градостроительными 
регламентами, содержащимися в Правилах землепользования и 
застройки. В частности, иные объекты социальной инфраструк-
туры, не определённые местными нормативами, создаются 
за счёт частных лиц с участием, или без участия бюджетных 

средств различных уровней.
Показатели, необходимые при осуществлении градострои-

тельной деятельности в границах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и не установленные местными нормати-
вами, Правилами землепользования и застройки и Генеральным 
планом, принимаются в соответствии с Региональными норма-
тивами, требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления, 
образующих систему нормативных правовых актов, регламен-
тирующих градостроительную деятельность и предназначенных 
для использования субъектами градостроительной деятельности 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Местные нормативы входят в систему нормативных правовых 
актов, регламентирующих осуществление градостроительной 
деятельности на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и разработаны в соответствии с требованиями 
статей 29.2 и 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Местные нормативы применяются при подготовке (внесении 
изменений) в Генеральный план, Правила землепользования и 
застройкиКунгурского муниципального округа Пермского края, 
документации по планировке территории.

Правила применения местных нормативов и расчётных по-
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казателей
При применении местных нормативов и расчётных показате-

лей, содержащихся в основной части местных нормативов, сле-
дует учитывать следующие правила:

1) планировочная организация территорий должна учитывать 
архитектурные традиции, ландшафтные и другие местные осо-
бенности;

2) для территорий с преобладанием сложившейся жилой за-
стройки должно быть предусмотрено:

— упорядочение планировочной структуры и сети улиц;
— благоустройство и озеленение территории;
— максимальное сохранение своеобразия архитектурного об-

лика жилых и общественных зданий;
— приспособление под современное использование памятни-

ков истории и культуры с учётом требований законодательства 
Российской Федерации об объектах культурного наследия;

— пространственная взаимосвязь элементов планировочной 
структуры, жилой застройки, объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, озеленённых и иных территорий 
общего пользования.

Правила применения расчётных показателей при работе с до-
кументами территориального планирования

При подготовке и утверждении Генерального плана, в том чи-
сле при внесении изменений в Генеральный план, а также при 
проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учёт 
местных нормативов в части соблюдения минимального уровня 
обеспеченностиобъектами местного значения населения Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, относящимися к 
областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, иными объекта-
ми местного значения населения Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, и обоснования места их размещения 
с учётом максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

При проведении публичных слушаний, общественных обсу-
ждений по проектам внесения изменений в Генеральный план, 
осуществляется контроль за размещением объектов местного 
значения согласно местным нормативам, подлежащих учёту при 
внесении изменений в Генеральный план.

Правила применения расчётных показателей при работе с до-
кументацией по планировке территории

При подготовке и утверждении документации по планировке 
территории осуществляется учёт местных нормативов в части 
соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, относящимися к областям, указанным в пун-
кте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иными объектами местного значения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, и обоснования места 
их размещения с учётом максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

При проверке подготовленной документации по планировке 
территории на соответствие документам территориального пла-
нирования, Правилам землепользования и застройки, требова-
ниям технических регламентов, градостроительных регламентов 
с учётом границ территорий объектов культурного наследия, 
включённых в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границ территорий вновь выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, проверяется соблюдение положений 
нормативов градостроительного проектирования в части соблю-
дения расчётных показателей.

При проведении публичных слушаний, общественных обсу-
ждений по проектам планировки территорий и проектам меже-
вания территорий, подготовленным в составе документации по 
планировке территорий, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществляется доведение до населения 
основных положений Генерального плана, положений местных 
нормативов, подлежащих учёту при подготовке документации 
по планировке территории. 

Область применения местныхнормативов
Нормативы применяются в случаях:
— при подготовке проектов документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации 

по планировке территории муниципального образования, а так-
же при внесении изменений в указанные виды градостроитель-
ной документации;

— при согласовании проектов документов территориального 
планирования с органами местной администрации муниципаль-
ного образования, а также в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ;

— при проверке подготовленной документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, предусмотренным ча-
стью 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ;

— населением и иными заинтересованными субъектами, мест-
ными общественными организациями, при проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по проекту генерального 
плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, подго-
товленному в составе документации по планировке территории;

— орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномочен-
ный на осуществление государственной экспертизы проектов до-
кументов территориального планирования муниципальных обра-
зований, вправе принять во внимание положения Нормативов при 
проведении экспертизы таких проектов;

— орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномочен-
ный на осуществление контроля за соблюдением законода-
тельства о градостроительной деятельности органами местного 
самоуправления, вправе при осуществлении контрольных пол-
номочий опираться на положения Нормативов для обоснования 
выявленных нарушений в муниципальной градостроительной до-
кументации.

Основными целями разработки и применения местных нор-
мативов на территории муниципального образования являются:

— устойчивое развитие территории муниципального образова-
ния с учётом значения и особенностей в региональной системе 
расселения;

— обеспечение рациональной системы расселения;
— развитие производства, комплекса транспортной инфра-

структуры;
— рациональное использование природных ресурсов, форми-

рование природно-экологического каркаса в целях сохранения и 
развития уникального рекреационного потенциала для обеспече-
ния всех видов индустрии туризма и отдыха;

— сохранение и возрождение культурного и исторического 
наследия.

Местные нормативы учитывают:
— административно-территориальное устройство муниципаль-

ного образования;
— социально-демографический состав и плотность населения;
— природно-климатические условия муниципального образо-

вания;
— стратегии, программы и прогноз социально-экономическо-

го развития муниципального образования;
— особенности пространственной организации территорий, 

исторически сложившиеся традиции и уклад жизни населения на 
территории муниципального образования;

— развитие достигнутых показателей обеспеченности населе-
ния жилищной и социальной инфраструктурой;

— нормативные правовые акты, строительные и иные нормы и 
правила Российской Федерации иПермского края;

— требования к планируемому благоустройству обществен-
ных и частных территорий.

Местные нормативы устанавливают обязательные требования 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Местные нормативы 
применяются в части, не противоречащей законодательству о 
техническом регулировании, а также иным федеральным нор-
мативным правовым актам, устанавливающим обязательные 
требования, в том числе в области осуществления инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, стро-
ительства и реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Основными принципами разработки Нормативов являются:
— единство социально-экономического и территориального 

планирования;
— дифференцирование территорий Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края по доминирующим признакам, 
характеризующим развитие территории по географическим (ге-
ологическим, гидрологическим, природно-климатическим), де-
мографическим, экономическим и иным условиям);

— нормирование параметров допустимого использования тер-
риторий округа.
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№ 
п/п

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

Площадь земельного участка, 
га

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опре-
деления мест допустимо-
го размещения зданий, 

строений сооружений, (м)

Максимальный 
процент за-

стройки в грани-
цах земельного 

участка, %

Предель-
ное ко-
личество 
этажейНаименование Код минимальная максимальная

Основной вид разрешенного использования

1. Скотоводство 1.8 0,25 - – 80 –

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.07.2022 № 171-01-09-1177

О внесении изменения в приложение 1 к Положению о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденному 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 24.12.2021 № 1664-171-01-09 
В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового ко-

декса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26 августа 2021 г. № 191 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к Положению о системе оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, утвержденному постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 24 декабря 2021 г. № 1664-171-01-09 (в ред. пост. 
от 18.03.2022 № 171-01-09-379, от 31.03.2022 № 171-01-09-468, 
от 05.07.2022 № 171-01-09-1077) следующее изменение:

в графе 3 строки 4 раздела 6 «Профессиональная квалифика-
ционная группа «Должности педагогических работников» абзац 
седьмой «учитель» исключить.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 апреля 2022 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.07.2022 № 171-01-09-1176

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Тихановского сельского поселения

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского 
края от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, принятым решением Думы 
Кунгурского муниципального округа от 15 июня 2021 года № 
76, с учетом протокола общественных обсуждений и заключе-
ния о результатах общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Тихановского сельского поселения» от 21 
июля 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Тиханов-
ского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Тихановского сельского поселения Кунгурского муни-

ципального района Пермского края от 26 июля 2013 года № 166 
(в редакции решений Совета депутатов Тихановского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района Пермского края 
от 28.04.2014 № 36, от 05.08.2014 № 46, Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 24.11.2016 № 390, от 
26.07.2018 № 664, от 29.10.2020 № 198), следующие измене-
ния:

в статье 38 главы 12 части III «Градостроительные регламенты в 
части видов и параметров разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» строку 1 
таблицы 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации» терри-
ториальной зоны СХН-3 (зона объектов сельскохозяйственного 
назначения) изложить в следующей редакции:

в статье 38 главы 12 части III «Градостроительные регламенты в 
части видов и параметров разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» строку 5 
таблицы 3 ««Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-

новленные в соответствии с частью 1, 2 статьи 38 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации» территориальной 
зоны СХН-3 (зона объектов сельскохозяйственного назначения) 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование параметра использования Единицы измерения Размер

5. Максимальный размер земельного участка для скотоводства м2 -
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 491

О внесении изменений в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23.12.2021 № 304 «О бюджете Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 492

Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского края в федеральную 

собственность

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 23.12.2021 № 304 «О бюджете Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
27.01.2022 № 354, от 24.02.2022 № 373, от 31.03.2022 № 402, 
от 28.04.2022 № 420, от 30.06.2022 № 474) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 

муниципального округа Пермского края (далее - бюджет муни-
ципального округа) на 2022 год:

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 5 555 320 125,98 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в 
сумме 5 937 507 680,19 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме 
382 187 554,21 руб.».

1.2. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного округа на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального округа на 2023 год в сумме 3 752 777 591,08 руб., и на 
2024 год в сумме 3 645 332 838,29 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа 
на 2023 год в сумме 3 752 777 591,08 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 40 508 416,29 руб. и на 2024 
год в сумме 3 645 332 838,29 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 86 445 482,31 руб.

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2023 год в 

сумме 0,00 руб., на 2024 год 0,00 руб.».
1.3. в пункте 9 Решения цифры «507 988 072,87» заменить 

цифрами «511 306 834,57».
1.4. в пункте 10 Решения цифры «1 492 634 901,06» заменить 

цифрами «1 417 627 569,99», цифры «451 056 201,23» заменить 
цифрами «453 795 466,05».

1.5. в пункте 15 Решения цифры «4 742 914 160,77» заменить 
цифрами «4 758 817 435,95», цифры «2 913 683 935,08» заме-
нить цифрами «2 935 672 573,08», цифры «2 785 394 595,29» 
заменить цифрами «2 807 188 333,29».

1.6. приложения 1 - 6 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1 - 6 к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края   

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Положением «О 
порядке принятия имущества из других форм собственности в 
собственность муниципального образования «Город Кунгур» и 
передачи муниципального имущества в государственную соб-
ственность и собственность субъектов Российской Федерации», 
утвержденного решением Кунгурской городской Думы от 
06.12.2007 № 588, Положением «Об управлении и распоряже-
нии муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Город Кунгур», утвержденным решением Кунгурской го-
родской Думы от 09.09.2004 № 96, рассмотрев предложение 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, 
предлагаемого к передаче из собственности Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в федеральную собствен-
ность.

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

  С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края 
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 494

Об утверждении Положения «Об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом Кунгурского муниципального округа Пермского края»

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
от 28.07.2022 № 492

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из собственности Кунгурского 

муниципального округа Пермского края в федеральную собственность

 № 
п/п

 Наименование иму-
щества  Местоположение, кадастровый номер  Площадь (кв.м.)  Балансовая сто-

имость  (руб.)

1. Нежилое помещение Российская Федерация, Пермский край, Кунгурский район, 
с.Жилино, ул.Главная, д.21а, 59:24:0310101:608

42,2 573 415,50

2. Нежилое помещение Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Кунгурский, 
с.п.Калининское, с.Бырма, ул.Центральная, д.56, по-
мещ.4,  59:24:0060101:1219

10,5 90 831,93

3. Нежилое помещение Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Кунгурский, 
с.п.Калининское, с.Бырма, ул.Центральная, д.56, по-
мещ.5,  59:24:0060101:1220

18,2 157 442,01

4. Нежилое помещение Российская Федерация, Пермский край, м.о.Кунгурский, 
с.Кинделино, 59:24:0510101:869

6,2 74 343,72

5. Нежилое помещение Российская Федерация, Пермский край, м.о.Кунгурский, 
с.Кинделино 59:24:0510101:870

33,4 400 496,82

6. Нежилое помещение Российская Федерация, Пермский край, м.о.Кунгурский, 
с.Усть-Турка, ул.Ленина, д.14,  59:24:2620101:1334

34,7 19 269,69

7. Нежилое помещение Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Кунгур-
ский, с.п.Усть-Турское, д.Бажуки, ул.Центральная, д.56,  
59:24:0010101:1091

23,4 113 496,94

8. Нежилое помещение Пермский край, Кунгурский район, с.Моховое, ул.Ленина, 
д.7 59:24:1550101:1674

34,5 160730,33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, в целях повышения эффективности 
управления и распоряжения имуществом муниципальной собст-
венности Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об управлении и рас-
поряжении муниципальным имуществом Кунгурского муници-
пального округа Пермского края».

2. Признать утратившими силу: 
2.1. решения Кунгурской городской Думы:
от 09.09.2004 № 96 «Об утверждении Положения «Об управ-

лении и распоряжении муниципальной собственностью муници-
пального образования «Город Кунгур»;

от 17.10.2013 № 19 «О внесении изменений в Положение 
«Об управлении и распоряжении муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Город Кунгур», утвер-
жденное решением Кунгурской городской Думы от 09.09.2004 
№ 96»;

2.2. решения Земского Собрания Кунгурского муниципально-
го района:

от 21.06.2012 № 504 «Об утверждении Положения об управ-
лении и распоряжении имуществом муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный район»;

от 28.09.2017 № 502 «О внесении изменений в Положение об 
управлении и распоряжении имуществом муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный район», утвержденное ре-

шением Земского Собрания Кунгурского муниципального райо-
на от 21.06.2012 № 504»;

от 27.06.2019 № 823 «О внесении изменений в Положение об 
управлении и распоряжении имуществом муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный район», утвержденное ре-
шением Земского Собрания Кунгурского муниципального райо-
на от 21.06.2012 № 504»;

2.3. все решения Советов депутатов сельских поселений, вхо-
дивших в состав Кунгурского муниципального района, принятые 
до вступления в силу настоящего решения и регулирующие пра-
воотношения в сфере управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом.

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 28.07.2022 № 494

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Кунгурского 

муниципального округа Пермского края»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ), иными федеральными законами и законами Перм-
ского края, Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и определяет порядок управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее - муниципальное иму-
щество), контроля за его использованием, процедуру отнесения 
объектов к муниципальному имуществу, а также полномочия 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в сфере управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на отноше-
ния, связанные с: 

управлением и распоряжением объектами государственной 
собственности Российской Федерации, собственности субъекта 
Российской Федерации, частной собственности, находящимися 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края; 

распоряжением водными, земельными, иными природными 
ресурсами Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и их использованием, бюджетом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

II. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальным 
имуществом

2.1. Основными целями управления и распоряжения муници-
пальным имуществом являются: 

2.1.1. обеспечение эффективного использования муниципаль-
ного имущества, направленного на максимальное удовлетворе-
ние жизнеобеспечивающих потребностей, а также потребностей 
населения Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в социально-культурных и иных важных услугах, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность;

2.1.2. оптимизации структуры муниципального имущества, со-
здания устойчивых предпосылок экономического развития;

2.1.3. обеспечение исполнения полномочий Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края; 

2.1.4. использования муниципального имущества в качестве 
инструмента для привлечения инвестиций в экономику Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

2.1.5. повышения ликвидности муниципального имущества;
2.1.6. создания условий развития рынков имущества;
2.1.7. полноты и достоверности учета муниципального имуще-

ства, систематического контроля за его использованием;
2.1.8. обеспечения появления новых устойчивых источников 

доходов бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

2.2. Для достижения поставленных целей при управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом решаются следую-
щие задачи: 

2.2.1. создание и эффективное взаимодействие системы орга-
нов, осуществляющих управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом;

2.2.2. обеспечение учета муниципального имущества и госу-
дарственной регистрации прав на него;

2.2.3. применение наиболее эффективных способов использо-
вания муниципального имущества; 

2.2.4. обеспечение постоянного контроля за использованием 
объектов муниципального имущества, проведение необходимых 
мероприятий с целью повышения эффективности его использо-
вания; 

2.2.5. экономическая стабильность через создание условий и 
использование муниципального имущества для удовлетворения 
потребностей хозяйствующих субъектов в факторах производст-
ва (труд, инфраструктура, информационные ресурсы). 

2.3. Кунгурский муниципальный округ Пермского края высту-
пает в отношениях, регулируемых гражданским законодатель-
ством, на равных началах с иными участниками этих отношений 
- Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридическими и физическими 
лицами. 

III. Муниципальное имущество

3.1. Муниципальная собственность - имущество, принадле-
жащее на праве собственности муниципальному образованию: 
вещи, включая ценные бумаги, иное имущество и имуществен-
ные права, результаты интеллектуальной деятельности, принад-
лежащие на праве собственности муниципальному образованию, 
а также информационные ресурсы муниципального образова-
ния, иные объекты гражданских прав, предусмотренные Гра-
жданским кодексом Российской Федерации.

3.2. К муниципальному имуществу может относится:
имущество, предназначенное для решения установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
вопросов местного значения; 

имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления, переданных им в 
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования;

имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

имущество, предназначенное для решения вопросов местно-
го значения в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также имущество, предназ-
наченное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3.3. В случае возникновения у Кунгурского муниципального 
округа Пермского края права собственности на имущество, не 
относящееся к имуществу, отраженному в п.3.2. настоящего 
Положения, указанное имущество подлежит перепрофилирова-
нию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению.

IV. Основания приобретения имущества в муниципальную 
собственность 

4.1. В муниципальную собственность имущество может посту-
пить в результате:

- передачи имущества в муниципальную собственность из го-
сударственной собственности Российской Федерации, собствен-
ности субъекта Российской Федерации и иной формы собствен-
ности;

- вступившего в законную силу решения суда о признании пра-
ва муниципальной собственности;

- приобретения имущества в муниципальную собственность в 
соответствии с договорами и по иным основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством.

V. Формы управления и распоряжения муниципальным 
имуществом

5.1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
включает следующие формы:

5.1.1. принятие имущества в муниципальную собственность 
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при передаче объектов из государственной собственности Рос-
сийской Федерации, собственности субъекта Российской Феде-
рации, иных форм собственности;

5.1.2. передачу имущества из муниципальной собственности 
в государственную собственность Российской Федерации, соб-
ственность субъекта Российской Федерации и иную форму соб-
ственности;

5.1.3. закрепление имущества за муниципальными унитарны-
ми предприятиями, муниципальными учреждениями на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления;

5.1.4. распоряжение имуществом, оставшимся после ликвида-
ции или реорганизации муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений;

5.1.5. передача муниципального имущества в аренду, в дове-
рительное управление, во временное безвозмездное пользова-
ние, по концессионному соглашению, в залог;

5.1.6. участие в создании хозяйственных обществ, необходи-
мых для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

5.1.7. приватизация (продажа) муниципального имущества;
5.1.8. приобретение имущества в интересах муниципального 

образования;
5.1.9. создание, управление, реорганизация и ликвидация му-

ниципальных унитарных предприятий, учреждений;
5.1.10. списание муниципального имущества;
5.1.11. учет и ведение реестра муниципального имущества;
5.1.12. учет и оформление бесхозяйного имущества;
5.1.13. оценка эффективности управления и распоряжения му-

ниципальным имуществом;
5.1.14. контроль за управлением и распоряжением муници-

пальным имуществом;
5.1.15. иные сделки и функции в соответствии с действующими 

федеральными законами, законами Пермского края.

VI. Органы, осуществляющие управление и распоряжение 
муниципальным имуществом

6.1. Полномочия Думы в сфере регулирования отношений по 
управлению муниципальным имуществом:

- утверждает порядок управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

- утверждает порядок приватизации муниципального имущест-
ва в соответствии с законодательством Российской федерации;

- утверждает прогнозный план приватизации муниципального 
имущества, а также изменения и дополнения к нему;

- утверждает Перечень объектов муниципального имущества 
для передачи их в государственную собственность Российской 
Федерации, собственность субъекта Российской Федерации;

- осуществляет контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения;

- утверждает Положение о предоставлении муниципального 
имущества в аренду;

- утверждает Порядок предоставления муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование;

- определяет Порядок принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий; 

- утверждает Положение о казне Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

- осуществляет иные полномочия по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом в соответствии с федераль-
ными законами, законодательством Пермского края, Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

6.2. Полномочия главы муниципального округа – главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в сфере регулирования отношений по управлению муници-
пальным имуществом:

- принимает нормативно-правовые акты, связанные с управле-
нием и распоряжением муниципальным имуществом, в пределах 
своих полномочий, направленных на его эффективное использо-
вание;

- утверждает Положение о порядке учета бесхозяйного иму-
щества в границах муниципального образования;

- принимает решение о приобретении в муниципальную соб-
ственность объектов, передаваемых из различных форм собст-
венности;

- принимает решения о передаче, продаже, покупке акций 
предприятий, определяющих социально-экономическое развитие 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в соответ-
ствии с рекомендациями Думы;

- принимает решение о строительстве зданий, сооружений, 
коммуникаций и иного имущества с указанием источников фи-
нансирования;

- принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений;

- осуществляет иные полномочия по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом в соответствии с действующим 
законодательством.

6.3. Полномочия отраслевого (функционального) органа ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, являющегося держателем объектов имущественной части 
муниципальной казны в случае наделения его данными полномо-
чиями Думой, по вопросам управления и распоряжения муници-
пальным имуществом:

- осуществляет полномочия по владению, пользованию, распо-
ряжению объектами муниципального имущества в той или иной 
сфере хозяйственной деятельности;

- по поручению Главы муниципального округа – главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
вправе выступить учредителем муниципальных предприятий и 
учреждений, иных юридических лиц, создаваемых в процессе 
приватизации муниципального имущества;

- представляет интересы собственника в иных юридических ли-
цах, создаваемых в процессе приватизации муниципального иму-
щества, в хозяйственных обществах и товариществах;

- является держателем имущества казны реестра муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края», свободного от хозяйственно-
го ведения и оперативного управления, которое сдает в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление;

- при осуществлении полномочий по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом взаимодействует с налого-
выми органами, федеральным казначейством, Управлением фи-
нансов и экономики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в функции которых входит контроль по-
ступления в бюджет средств от использования муниципального 
имущества и земли;

- ведут пообъектный учет (реестр) объектов имущественной 
части казны, в соответствии с требованиями, указанными в По-
рядке ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденном Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 
30.08.2011 № 424;

- осуществляют контроль за сохранностью, целевым исполь-
зованием имущества, закрепленного за муниципальными уни-
тарными предприятиями и учреждениями, а также переданного в 
аренду, в безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние путем проведения документальных и фактических проверок 
(ревизий, инвентаризаций);

- предъявляет в суды судебной системы Российской Федера-
ции иски по пересмотру или расторжению сделок с муниципаль-
ным имуществом при установлении случаев нарушения законо-
дательства;

- вносит предложения Главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по передаче объектов в муниципальную собственность;

- осуществляет общее регулирование хозяйственной и иной 
деятельностью унитарных предприятий, учреждений;

- выступает в роли продавца имущества, являющегося иму-
щественной частью муниципальной казны, держателем которой 
является;

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением 
о держателях объектов имущественной части муниципальной 
казны.

VII. Порядок управления и распоряжения муниципальным 
имуществом

7.1. Имущество муниципальной казны: 
7.1.1. муниципальное имущество, не закрепленное за муни-

ципальными предприятиями и учреждениями, составляет казну 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края»; 

7.1.2. управление имуществом муниципальной казны осу-
ществляют отраслевые (функциональные) органы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, наделен-
ные соответствующими полномочиями Думой, в соответствии с 
Положением о держателях объектов имущественной части му-
ниципальной казны. 

7.2. Муниципальные унитарные предприятия: 
7.2.1. муниципальным унитарным предприятием признается 

коммерческая организация, не наделенная правом собственно-
сти на закрепленное за ней собственником имущество; 

7.2.2. Имущество муниципального унитарного предприятия на-
ходится в муниципальной собственности и принадлежит такому 
предприятию на праве хозяйственного ведения, передача иму-
щества осуществляется при его создании и в процессе осущест-
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вления деятельности на основании постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и акта при-
ема-передачи имущества в хозяйственное ведение; 

7.2.3. право хозяйственного ведения на недвижимое имущест-
во подлежит государственной регистрации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

7.2.4. муниципальное имущество, закрепленное за муници-
пальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ве-
дения, учитывается на балансе муниципального унитарного пред-
приятия и в реестре муниципального имущества Кунгурского 
муниципального округа Пермского края; 

7.2.5. принимая имущество в хозяйственное ведение, муници-
пальное унитарное предприятие берет на себя обязательства по 
эффективному использованию принятого имущества, содержа-
нию его в исправном состоянии, проведению ремонтов за счет 
средств предприятия либо за счет средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края; 

7.2.6 плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении унитарного предприятия, 
а также имущество, приобретенное унитарным предприятием 
по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное 
ведение предприятия в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2.7. право хозяйственного ведения прекращается по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

7.3. Муниципальные учреждения: 
7.3.1. муниципальными учреждениями признаются учрежде-

ния, созданные муниципальным образованием.
7.3.2. типами муниципальных учреждений признаются авто-

номные, бюджетные и казенные.
7.3.3. решения о создании, реорганизации, ликвидации, из-

менении типа муниципальных учреждений принимаются поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края; 

7.3.4. закрепление муниципального имущества на праве опе-
ративного управления за муниципальным учреждением произ-
водится при его создании и в процессе осуществления деятель-
ности на основании постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и акта приема-передачи 
имущества в оперативное управление;

7.3.5. принимая имущество в оперативное управление, муни-
ципальное учреждение берет на себя обязательства по эффек-
тивному использованию принятого имущества, содержанию его 
в исправном состоянии, проведению ремонтов; 

7.3.6. муниципальное учреждение, за которым имущество 
закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользу-
ется и распоряжается им в пределах, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 

7.3.7. имущество, приобретенное муниципальным учреждени-
ем за счет доходов, полученных от разрешенной учредительны-
ми документами предпринимательской деятельности, поступает 
в самостоятельное распоряжение муниципального учреждения и 
подлежит обособленному учету в установленном действующим 
законодательством порядке; 

7.3.8. право оперативного управления на недвижимое иму-
щество подлежит государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

7.3.9. право оперативного управления прекращается по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

7.4. Приобретение имущества в собственность Кунгурского 
муниципального округа Пермского края: 

7.4.1. в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
может приобретаться любое имущество, необходимое для осу-
ществления полномочий местного значения и обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края; 

7.4.2. приобретение имущества в муниципальную собствен-
ность осуществляется в результате: 

7.4.2.1. передачи имущества из государственной собственно-
сти Российской Федерации, собственности субъекта Российской 
Федерации, муниципальной собственности иных муниципальных 
образований; 

7.4.2.2. заключения гражданско-правовых договоров, влеку-
щих приобретение права собственности на имущество; 

7.4.2.3. создания имущества - осуществляется путем строи-
тельства новых объектов, реконструкции существующих объ-
ектов, перевода жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения, иных случаях, предус-
мотренных действующим законодательством; 

7.4.2.4. признания права собственности на бесхозяйные вещи 
в судебном порядке - может быть принято бесхозяйное имуще-

ство, находящееся на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края; 

7.4.2.5. иных оснований, предусмотренных действующим за-
конодательством; 

7.5. Передача прав владения и (или) пользования муниципаль-
ным имуществом: 

7.5.1. в целях эффективного использования муниципального 
имущества отраслевые (функциональные) органы администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, а так-
же муниципальные предприятия и муниципальные учреждения 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением и иными пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, вправе передавать права владения и (или) пользования му-
ниципальным имуществом третьим лицам; 

7.5.2. передача прав владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом может осуществляться на основании: 

7.5.2.1. договоров аренды; 
7.5.2.2. договоров безвозмездного пользования; 
7.5.2.3. договоров доверительного управления имуществом; 
7.5.2.4. концессионных соглашений; 
7.5.2.5. иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования муниципальным имуществом; 
7.5.3. процедура передачи муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние и по иным основаниям регламентируется действующим за-
конодательством, а также положениями, утвержденными нор-
мативно-правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края; 

7.6. Отчуждение муниципального имущества: 
7.6.1. в собственность других лиц может отчуждаться муници-

пальное имущество, за исключением муниципального имущест-
ва, нахождение которого в обороте ограничивается или не допу-
скается, а также муниципального имущества, не подлежащего 
приватизации в соответствии с действующим законодательством; 

7.6.2. отчуждение муниципального имущества может быть 
осуществлено путем: 

7.6.2.1. приватизации муниципального имущества. 
Приватизация муниципального имущества осуществляется в 

порядке, установленном Думой, а также в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

Муниципальное имущество, составляющее казну Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, отчуждается в соответ-
ствии с прогнозным планом приватизации муниципального иму-
щества, утверждаемым решением Думы; 

7.6.2.2. передачи имущества в федеральную собственность, 
государственную собственность Пермского края, муниципаль-
ную собственность иных муниципальных образований. 

Муниципальное имущество может быть передано в федераль-
ную собственность, государственную собственность Пермского 
края, муниципальную собственность иных муниципальных обра-
зований на основании решения Думы. 

Порядок передачи объектов из муниципальной собственности 
в федеральную собственность, государственную собственность 
Пермского края, муниципальную собственность иных муници-
пальных образований регулируется законодательством Россий-
ской Федерации, законами субъекта Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края; 

7.6.2.3. совершения сделок с имуществом, закрепленным за 
муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйствен-
ного ведения с согласия собственника имущества. 

7.7. Участие в создании хозяйственных обществ: 
7.7.1. муниципальные унитарные предприятия и муниципаль-

ные учреждения вправе в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации выступать участниками хо-
зяйственных обществ и товариществ и вносить имущественные 
вклады в уставные капиталы хозяйственных обществ и товари-
ществ, некоммерческих организаций с согласия собственника; 

7.7.2. муниципальное образование «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» может выступить участником хозяй-
ственных обществ, необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

7.8. Передача муниципального имущества в залог: 
7.8.1. передача в залог муниципального имущества осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством, насто-
ящим Положением, нормативно-правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края; 

7.8.2. регистрация залога недвижимого имущества осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

7.9. Списание муниципального имущества: 
7.9.1. списание муниципального имущества производится в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Положением и нормативно-правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края; 

7.9.2. списание муниципального имущества осуществляется 
балансодержателями указанного имущества; 

7.9.3. при списании имущества балансодержателем создается 
комиссия; 

7.9.4. оформление документов, необходимых для списания и 
утилизации, производит балансодержатель; 

7.9.5. расходы по списанию и утилизации имущества осу-
ществляются за счет средств балансодержателя. 

7.10. Мена муниципального имущества:
7.10.1. Решение о мене имущества казны между муниципаль-

ным образованием "Кунгурский муниципальный округ Пермско-
го края" и Российской Федерацией, иными субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальным образованием принимается 
Думой при наличии экономического обоснования, подготовлен-
ного отраслевым (функциональным) органом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, являюще-
гося держателем казны такого имущества.

7.10.2. В качестве стороны по договору мены от имени му-
ниципального образования "Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края" выступает Глава муниципального округа – гла-
ва администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края.

7.10.3. Решение о мене недвижимого муниципального имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении муниципального 
учреждения, в хозяйственном ведении муниципального предпри-
ятия, принимается учреждением, предприятием на основании 
письменного согласования сделки учредителем и собственником 
имущества.

Решение о согласовании сделки принимается при представле-
нии муниципальным учреждением, предприятием экономиче-
ского обоснования предполагаемой сделки, оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества, предполагаемого к от-
чуждению по договору мены.

7.10.4. Решение о мене движимого муниципального имущест-
ва, закрепленного за муниципальным предприятием, учреждени-
ем принимается ими самостоятельно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
уставом (положением) унитарного предприятия (учреждения).

7.10.5. В случаях, предусмотренных пунктами 7.10.3 и 7.10.4, в 
качестве стороны по договору мены муниципального имущества 
выступает муниципальное унитарное предприятие, учреждение.

7.10.6. Муниципальное имущество, приобретаемое муници-
пальным унитарным предприятием, учреждением по договору 
мены, поступает в его хозяйственное ведение или оперативное 
управление и является собственностью муниципального образо-
вания "Кунгурский муниципальный округ Пермского края". 

7.11. Реестр муниципального имущества.
7.11.1. Реестр муниципального имущества муниципально-

го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» (далее – Реестр муниципального имущества) ведется в со-

ответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 
N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества" отрасле-
вым  (функциональным) органом администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края уполномоченным Ду-
мой на ведение реестра муниципального имущества.

7.11.2. Сведения об объектах учета, содержащихся в рее-
стре, носят открытый характер и предоставляются любым за-
интересованным лицам в виде выписок из реестра муниципаль-
ного имущества. Предоставление сведений об объектах учета 
осуществляется отраслевым (функциональным) органом адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
уполномоченным Думой на ведение реестра муниципального 
имущества, на основании письменных запросов в 10-дневный 
срок со дня поступления запроса.

7.11.3. Отраслевой (функциональный) орган администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, уполно-
моченный на ведение реестра муниципального имущества, обес-
печивает опубликование реестра муниципального имущества на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года в 
срок не позднее 20 января и 20 июля текущего года.

VIII. Контроль за использованием муниципального имущества

8.1. Дума осуществляет контроль за выполнением принятых 
нормативно-правовых актов по вопросам управления и распоря-
жения муниципальным имуществом.

8.2. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края осуществляет:

8.2.1. контроль за эффективностью использования муници-
пального имущества отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по управлению и распоряжению муниципальным имущест-
вом;

8.2.2. по своей инициативе поручает отраслевым (функцио-
нальным) органам администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края осуществление документальных и фак-
тических проверок, аудиторских проверок;

8.2.3. предусматривает в структуре администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края подразделение, 
обеспечивающее контроль за правильностью и своевременно-
стью платежей за пользование муниципальным имуществом, 
средств от продажи муниципального имущества, иных доходов 
от муниципального имущества в соответствии с предоставленны-
ми им полномочиями.

8.3. Контрольно-счетная палата осуществляет оценку эффек-
тивности формирования муниципальной собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Уставом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, в целях повышения эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О Порядке предостав-
ления муниципального имущества в безвозмездное пользова-
ние».

2. Признать утратившими силу: 
2.1. решения Кунгурской городской Думы: 
от 08.10.2009 № 332 «Об утверждении Положения «О поряд-

ке предоставления муниципального имущества в безвозмездное 
пользование;

от 26.05.2011 № 592 «О внесении изменений в Положение «О 
порядке предоставления муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование»;

от 28.06.2012 № 775 «О внесении изменений в Положение «О 
порядке предоставления муниципального имущества в безвоз-

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 495

Об утверждении Положения «О Порядке предоставления муниципального имущества 
в безвозмездное пользование»

мездное пользование»;
от 14.02.2013 № 856 «О внесении изменений в Положение «О 

порядке предоставления муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование»;

от 22.10.2015 № 364 «О внесении изменений в Положение «О 
порядке предоставления муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование»;

от 03.12.2015 № 381 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке предоставления муниципального имущества в без-
возмездное пользование», утвержденное решением Кунгурской 
городской Думы от 08.10.2009 № 332»;

2.2. решения Земского Собрания Кунгурского муниципально-
го района:

от 21.07.2011 № 326 «Об утверждении в новой редакции По-
ложения «О порядке передачи имущества Кунгурского муници-
пального района в безвозмездное пользование»;

от 24.11.2011 № 364 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке передачи имущества Кунгурского муниципального 
района в безвозмездное пользование», утвержденное реше-
нием Земского Собрания Кунгурского муниципального района 
Пермского края от 21.07.2011 № 326 «Об утверждении в новой 
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редакции Положения «О порядке передачи имущества Кунгур-
ского муниципального района в безвозмездное пользование»;

от 30.05.2013 № 675 «О внесении изменения в Положение 
«О порядке передачи имущества Кунгурского муниципального 
района в безвозмездное пользование», утвержденное решени-
ем Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
21.07.2011 № 326 «Об утверждении в новой редакции Положе-
ния «О порядке передачи имущества Кунгурского муниципально-
го района в безвозмездное пользование»;

2.3. все решения Советов депутатов сельских поселений, вхо-
дивших в состав Кунгурского муниципального района, принятые 
до вступления в силу настоящего решения и регулирующие пра-
воотношения в сфере предоставления муниципального имущест-
ва в безвозмездное пользование.

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-

тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 28.07.2022 № 495

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Порядке предоставления муниципального имущества 

в безвозмездное пользование» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (далее - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ), 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края.

1.2. Положение определяет основные принципы, единые 
основания, условия и порядок передачи в безвозмездное поль-
зование движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края», условия использования иму-
щества, переданного в безвозмездное пользование, а также по-
рядок осуществления контроля за его использованием.

1.3. Настоящее Положение не регулирует вопросы передачи в 
безвозмездное пользование земельных участков, городских ле-
сов, иных природных ресурсов, объектов культурного наследия.

1.4. Оформление прав на земельные участки, расположенные 
под объектами недвижимости, переданными в безвозмездное 
пользование, производится в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством.

1.5. В безвозмездное пользование может быть передано дви-
жимое (за исключением средств местного бюджета и ценных 
бумаг) и недвижимое муниципальное имущество (за исключе-
нием жилых зданий (помещений)), включенное в установленном 
порядке в реестр муниципального имущества.

1.6. Передача в залог права безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом, внесение в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив не допускается. Ссудопо-
лучатель не вправе каким-либо образом распоряжаться имуще-
ством: передавать его во владение и пользование третьим лицам 
по любым видам договоров, отчуждать имущество и совершать 
иные действия, влекущие утрату имущества его собственником.

1.7. Отказ ссудополучателя от договора безвозмездного 
пользования в пользу другого лица в любой форме (по догово-
ру уступки, по договору о совместной деятельности и др.) не 
допускается и не является основанием для передачи имущества 
последнему.

1.8. Муниципальное имущество может быть передано в без-
возмездное пользование лицам, указанным в п. 2.3 настоящего 
Положения, только в случаях, когда   такое предоставление в силу 
объективных обстоятельств не   может   быть осуществлено на 
возмездной основе (по договору  аренды),  либо когда возмезд-
ное предоставление имущества является нецелесообразным:

1.8.1. в целях реализации государственных и муниципальных 
полномочий; 

1.8.2. в целях решения вопросов местного значения;
1.8.3. в целях оказания поддержки в осуществлении ими устав-

ной деятельности, направленной на решение социально значимых 
вопросов местного значения;

1.8.4. в иных случаях, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, Пермского края, нормативно-
правовыми актами Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края.
1.9. Муниципальное имущество передается ссудополучателю 

в безвозмездное пользование и не влечет возникновения права 
собственности на него.

1.10. Муниципальное автономное учреждение без согласия 
учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
учредителем или приобретенными автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества.

1.11. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия 
собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобре-
тенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

1.12. Муниципальное казенное учреждение не вправе отчуж-
дать либо иным способом распоряжаться имуществом без со-
гласия собственника имущества.

1.13. Муниципальное предприятие вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом 
только с согласия собственника.

2. Передача муниципального имущества в безвозмездное 
пользование

2.1. Ссудодателем при передаче муниципального имущест-
ва казны в безвозмездное пользование выступают отраслевые 
(функциональные) органы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, являющиеся держателями 
объектов имущественной части муниципальной казны, в случае 
наделения их данными полномочиями Думой Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

2.2. В случаях предоставления в безвозмездное пользование 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями, ссудодателями бу-
дут являться соответственно эти предприятия или учреждения.

2.3. Ссудополучателями при передаче муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование может быть любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места про-
исхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

2.4. Муниципальное учреждение, муниципальное предприятие 
не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование 
лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководите-
лем, членом ее органов управления или контроля.

2.5. Передача в безвозмездное пользование муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, осуществляется на основании ре-
шения ссудодателя путем заключения договора безвозмездного 
пользования.

2.6. Передача в безвозмездное пользование муниципального 
имущества, которое закреплено на праве хозяйственного веде-
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ния или оперативного управления за муниципальными унитарны-
ми предприятиями и муниципальными учреждениями, осуществ-
ляется соответственно этими предприятиями или учреждениями 
путем заключения договора безвозмездного пользования с пись-
менного согласия учредителя и (или) собственника имущества, 
в случае, если такое согласие предусмотрено федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.

2.7. Оформление договора безвозмездного пользования 
имуществом осуществляет ссудодатель. Срок безвозмездного 
пользования имуществом устанавливается в договоре по согла-
шению сторон, если иной срок не установлен действующим за-
конодательством.

3. Порядок рассмотрения предложений ссудополучателей 
и передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества без проведения торгов

3.1. Заключение договоров безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом без проведения торгов возможно 
в случаях, предусмотренных ст.17.1. Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ.

3.2. Лица, указанные в п.2.3. настоящего Положения, желаю-
щие получить муниципальное имущества в безвозмездное поль-
зование без проведения торгов, подают заявку ссудодателю по 
форме согласно приложения к настоящему Положению.

3.2.1. К заявке прилагаются следующие документы:
Для юридических лиц:
1) копии учредительных документов со всеми изменениями и 

дополнениями на дату подачи заявки, документы, подтверждаю-
щие должностные полномочия руководителя;

2) технико-экономическое или иное обоснование целей пере-
дачи имущества в безвозмездное пользование;

Для физических лиц:
1) копия паспорта, копия свидетельства ИНН, копия свидетель-

ства ОГРН (для индивидуальных предпринимателей);
2) технико-экономическое или иное обоснование целей пере-

дачи имущества в безвозмездное пользование.
3.2.2. Заявитель вправе приложить к заявке документы, не 

предусмотренные настоящим Положением.
3.2.3. Заявка, не соответствующая указанным требованиям 

или содержащая неполный комплект документов, рассмотрению 
не подлежит, о чем заявитель извещается письменно в срок не 
позднее 10 рабочих дней с даты получения ссудодателем заявки. 
В случае возврата заявки заявитель вправе устранить причины 
отказа в рассмотрении заявки и вновь подать заявку в установ-
ленном порядке.

3.2.4. Общий срок рассмотрения заявки – 30 дней с даты ее 
получения ссудодателем.

3.2.5. При рассмотрении заявки ссудодатель принимает одно 
из следующих решений:

- заключить договор безвозмездного пользования;
- отказать в заключении договора безвозмездного пользования;
3.2.5.1. Для принятия ссудодателем решения о заключении 

договора безвозмездного пользования имуществом без прове-
дения торгов, ссудополучатель должен соответствовать требо-
ваниям, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ.

3.2.5.2. Принятие ссудодателем решения об отказе в заключе-
нии договора безвозмездного пользования возможно в случае:

- не соответствия заявителя требованиям, установленным Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ;

- предоставления не полного пакета документов к заявке, 
предусмотренного п.3.2.1. настоящего Положения;

- отказа в согласовании передачи в безвозмездное пользова-
ние имущества, полученного от учредителя и(или) собственника, 
в случае, если такое согласование предусмотрено федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами;

- необходимости использования имущества для нужд ссудо-
дателя;

- наличие действующих договоров пользования имуществом 
третьими лицами;

- несоответствие целей использования имущества целям, уста-
новленных пунктом 1.8 настоящего Положения.

3.3. Передача в безвозмездное пользование имущества, пе-
реданного в оперативное управление, хозяйственное ведение 
осуществляется ссудодателем с письменного согласия учредите-
ля и (или) собственника имущества.

3.3.1. Согласование учредителем осуществляется на основа-
нии поступившего обращения ссудодателя имущества в срок не 
позднее 15 календарных дней с даты обращения. К обращению 
прикладывается копия ситуационного плана объекта с обозначе-
нием передаваемого имущества (части) в аренду, копия заяв-
ления заинтересованного лица. В обращении указывается срок 
безвозмездного пользования, вид использования, способ предо-

ставления в безвозмездное пользование имущества.
3.3.2. Согласование собственником имущества осуществляет-

ся на основании поступившего обращения ссудодателя имущест-
ва либо его учредителя в срок не позднее 15 календарных дней 
с даты обращения. 

К обращению прикладывается: 
копия ситуационного плана объекта (технического паспорта) с 

обозначением передаваемого имущества (части) в безвозмезд-
ное пользование,

документы, подтверждающие регистрацию права хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления ссудодателя на не-
движимое имущество, предлагаемое к передаче в безвозмезд-
ное пользование,

согласование учредителя. 
В обращении указывается:
срок безвозмездного пользования, 
вид использования имущества, 
сведения о муниципальном имуществе, в том числе наимено-

вание, год ввода в эксплуатацию, остаточная и балансовая сто-
имость – для движимого имущества; наименование, характери-
стика, адрес, год ввода в эксплуатацию, остаточная и балансовая 
стоимость, площадь, кадастровый номер – для недвижимого 
имущества, 

обоснование того, что передача муниципального имущества в 
безвозмездное пользование способствует и служит достижению 
целей, ради которых оно создано, более эффективной орга-
низации основной деятельности (в частности, обслуживания его 
работников и(или) посетителей), рационального использования 
такого имущества.

3.3.3. Согласование либо отказ в согласовании передачи иму-
щества в безвозмездное пользование учредителем и собствен-
ником имущества осуществляется в письменном виде.

3.3.4. Решение об отказе в согласовании передачи муници-
пального имущества в безвозмездное пользование принимается 
в следующих случаях:

1) в представленных документах содержится неполная и(или) 
недостоверная информация;

2) передача муниципального имущества в безвозмездное 
пользование лишает ссудодателя возможности осуществлять 
деятельность, цели и виды которой определены его учредитель-
ными документами, а также препятствует достижению целей 
его создания, не способствует и не служит более эффективной 
организации основной деятельности, для которой оно создано 
(в частности, обслуживания его работников и(или) посетителей), 
рационального использования такого имущества.

3.4. Цели и порядок предоставления муниципальной префе-
ренции.

3.4.1. Муниципальная преференция, состоящая в передаче 
муниципального имущества в безвозмездное пользование ссу-
дополучателю, в целях, установленных Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ, предоставляется с предварительно-
го согласия в письменной форме антимонопольного органа (за 
исключением случаев, определенных Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ).

3.4.2. Ссудодатель, имеющий намерение предоставить муни-
ципальную преференцию, направляет в антимонопольный орган 
по Пермскому краю ходатайство о даче согласия на предостав-
ление такой помощи. Перечень документов, прилагаемых к хо-
датайству, устанавливается в соответствии со ст. 20 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

4. Порядок рассмотрения предложений ссудополучателей 
и передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества посредством проведения торгов

4.1. Решение о проведении торгов на право заключения дого-
вора безвозмездного пользования принимается ссудодателем на 
основании поступившего заявления ссудополучателя либо само-
стоятельного решения, с условием получения согласования пере-
дачи имущества в безвозмездное пользование от учредителя и 
(или) собственника имущества в случаях, если такое согласова-
ние предусмотрено федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами.

4.2. Заявление ссудополучателя на предоставление муници-
пального имущества должно соответствовать требованиям, уста-
новленных п.3.2, п.3.2.1, п.3.2.2 настоящего Положения.

4.3. Согласование передачи имущества в безвозмездное поль-
зование учредителя и (или) собственника имущества, в случаях, 
если такое согласование предусмотрено федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, осуществляется в 
порядке и сроки, предусмотренном п.3.3, п.3.3.1, п.3.3.2 насто-
ящего Положения. 

В случае принятия самостоятельного решения ссудодателя о 
передаче в безвозмездное пользование муниципального иму-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.07.2022 ¹ 1858

щества путем проведения торгов, заявление ссудополучателя не 
предоставляется.

4.4. Порядок проведения торгов на право заключения дого-
воров безвозмездного пользования устанавливается Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» (далее – Приказ № 67).

5. Заключение договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 

5.1. Заключение договоров безвозмездного пользования му-
ниципального имущества осуществляется по результатам про-
ведения торгов на право заключения таких договоров с лицом, 
признанным победителем, либо без проведения торгов в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ, с лицом, подавшим заявку.

5.2. Договоры безвозмездного пользования оформляются по 
видам имущества:

- договор безвозмездного пользования недвижимым имуще-
ством;

- договор безвозмездного пользования движимым имуществом.
5.3. Типовая форма договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, находящегося в казне муници-
пального имущества либо переданного на праве хозяйственного 
ведения, утверждается приказом Управления имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее –УИЗО).

5.4. Типовая форма договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, которое закреплено на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
утверждается постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

5.5. Проект договора безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом в течение десяти дней с момента принятия 
ссудодателем решения о предоставлении в безвозмездное поль-
зование муниципального имущества направляется для подписания 
ссудополучателю.

5.6. В случае если ссудополучатель в течение 15 календар-
ных дней с момента получения проекта договора не подписал 
его и не представил протокол разногласий, заявка считается не 
поданной, а договор - не заключенным, о чем ссудополучатель 
извещается письменно.

5.7. В случае возникновения разногласий при подписании про-
екта договора они разрешаются в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

5.8. Договор безвозмездного пользования заключается путем 
составления единого документа, подписанного сторонами и ис-
полненного в 2 экземплярах, которые хранятся:

- у ссудодателя;
- у ссудополучателя.
5.9. В соответствии с заключенным договором ссудодатель 

передает муниципальное имущество ссудополучателю в безвоз-
мездное пользование по передаточному акту.

5.10. Акт приема-передачи движимого имущества должен 
содержать перечень имущества, передаваемого ссудополучате-
лю, с указанием года его выпуска, технических характеристик, 
процента износа основных фондов, а также иных данных, позво-
ляющих идентифицировать движимое имущество, передаваемое 
в качестве объекта безвозмездного пользования.

5.11. При заключении договора безвозмездного пользования 
имуществом стороны наделяются определенными обязанностями.

5.11.1. Ссудодатель обязан:
- передать ссудополучателю имущество в срок не позднее 10 

календарных дней с даты подписания сторонами договора;
- контролировать выполнение ссудополучателем условий до-

говора по содержанию имущества, проведению необходимых 
ремонтных работ, уборке прилегающей территории, оплате 
коммунальных услуг;

- в случае выявления аварийного состояния всего объекта или 
его части, препятствующего его дальнейшей эксплуатации по 
целевому назначению, в срок не более 3 рабочих дней проин-
формировать ссудополучателя и принять необходимые меры для 
проведения неотложных ремонтных работ имущества;

- в случае выявления нарушений со стороны ссудополучателя 
условий использования имущества в срок не более 5 рабочих 
дней с момента выявления нарушения проинформировать ссудо-
получателя и дать предложения по устранению нарушений;

5.11.2. Ссудополучатель обязан:

- использовать имущество по назначению;
- в десятидневный срок заключить договоры на оказание ком-

мунальных и эксплуатационных услуг, необходимых для содер-
жания, принятого в безвозмездное пользование имущества;

- возмещать налог на имущество, транспортный налог ссу-
додателю на основании предъявленных расчетных документов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- поддерживать имущество, полученное в безвозмездное 
пользование, в исправном состоянии, осуществлять текущий и 
капитальный ремонты, нести все расходы на его содержание, 
если иное не предусмотрено договором безвозмездного поль-
зования;

- своевременно принимать участие по содержанию имущества 
(включая осуществление технического обслуживания, текущего 
и капитального ремонтов, уборку территории, озеленение, вы-
возку снега и мусора, очистку кровли от снега и ледовых свесов 
и другое), если иное не предусмотрено договором безвозмезд-
ного пользования;

- своевременно выполнить требования актов проверки ссудо-
дателя по устранению замечаний по пользованию имуществом;

- обеспечить сохранность и эксплуатацию инженерных сетей, 
оборудования, коммуникаций в соответствии с установленными 
техническими требованиями;

- не производить перепланировку, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание, без письменного согласия ссудодателя и наличия техни-
ческой документации, согласованной в установленном порядке;

- вернуть ссудодателю имущество, переданное в безвозмезд-
ное пользование, по акту передачи в течение десяти календарных 
дней после прекращения срока действия договора. Имущество 
должно быть возвращено в надлежащем состоянии, пригодном 
для его дальнейшей эксплуатации, за исключением случаев до-
срочного расторжения настоящего договора.

При досрочном расторжении договора имущество подлежит 
возврату в состоянии не хуже, чем оно было передано ссудопо-
лучателю, с учетом нормального износа;

- для заключения договора на новый срок своевременно, не 
позднее 30 дней до окончания срока действия договора, пись-
менно подать ссудодателю заявку;

- не позднее чем за 30 дней до освобождения имущества 
письменно уведомить ссудодателя о намерении освободить иму-
щество по окончании срока действия договора;

- освободить имущество в связи с аварийным состоянием кон-
струкций здания (или его части), постановкой здания на капиталь-
ный ремонт, реконструкцией или его ликвидацией по градостро-
ительным соображениям в сроки, определенные предписанием 
ссудодателя, а в случае аварий, чрезвычайных ситуаций или сти-
хийных бедствий - в течение 8-10 часов по требованию штаба 
ГО и ЧС.

5.12. Договор безвозмездного пользования имуществом мо-
жет быть досрочно расторгнут в следующих случаях:

- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в порядке, установленном 

действующим законодательством и условиями заключенного до-
говора.

При расторжении договора безвозмездного пользования иму-
щество по акту передается ссудополучателем ссудодателю.

5.13. Копия договора безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом, а также соглашения о внесении измене-
ний в договор безвозмездного пользования или соглашения о 
расторжении договора безвозмездного пользования независимо 
от того, кто является ссудодателем, в течение десяти дней со 
дня подписания направляется ссудодателем в УИЗО.

6. Контроль за использованием имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

6.1. Контроль за использованием переданного в безвозмезд-
ное пользование имущества осуществляет ссудодатель, в поряд-
ке, предусмотренном договором безвозмездного пользования.

6.2. В случае несоблюдения ссудополучателями условий до-
говоров безвозмездного пользования, требований настоящего 
Положения и действующего законодательства ссудодатель пред-
принимает все предусмотренные действующим законодатель-
ством, настоящим Положением и договором безвозмездного 
пользования меры воздействия на недобросовестных ссудопо-
лучателей, включая обращение в суд и принудительное изъятие 
имущества.

7. Заключительные положения

7.1. Предприятия и учреждения при предоставлении в безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося 
на их балансе, обязаны руководствоваться данным Положением.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.07.2022 ¹ 18 59

Приложение
к Положению «О Порядке предоставления 

муниципального имущества 
в безвозмездное пользование»

                                        Ссудодателю: _________________________

ЗАЯВКА
на предоставление в безвозмездное пользование муниципального

имущества, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

1. Наименование заявителя _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма ссудополучателя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
2. Реквизиты заявителя: ____________________________________________________________________________________

                            (юридический адрес, индекс, телефон, факс)
______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, индекс ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Должность,  Ф.И.О.   руководителя  или  лица,  подписывающего   договор  по доверенности (для юридических лиц) ___________
______________________________________________________________________________________________________
3. Цель использования имущества ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                         (обоснование необходимости передачи имущества в безвозмездное пользование)
4. Запрашиваемый срок безвозмездного пользования ____________________________________________________________
5. Характеристика объекта, передаваемого в безвозмездное пользование
______________________________________________________________________________________________________
5.1. Недвижимое имущество _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
общей площадью по техническому паспорту _______________ кв. м, в том числе:
основной - __________________________________________________ кв. м,
вспомогательной - ____________________________________________ кв. м.
5.2. Движимое имущество _________________________________________________________________________________

                                                                                 (или согласно приложения к договору)
Приложение к заявке:
1.____________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________
Заявитель (руководитель)   ______________ /______________________/
                                                              (подпись, Ф.И.О.)
«___» _______________ 20__ г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке передачи 
муниципального имущества в федеральную собственность, го-
сударственную собственность Пермского края, муниципальную 
собственность иных муниципальных образований, принятия иму-
щества в муниципальную собственность Кунгурского муници-
пального округа Пермского края».

2. Признать утратившими силу: 
2.1. решение Кунгурской городской Думы от 06.12.2007 № 

588 «Об утверждении положения «О порядке принятия имуще-
ства из других форм собственности в собственность муниципаль-
ного образования «Город Кунгур» и передачи муниципального 
имущества в государственную собственность субъектов Россий-
ской Федерации»;

2.2. решения Земского Собрания Кунгурского муниципально-
го района:

от 22.04.2010 № 133 «Об утверждении Положения «О 
порядке передачи имущества Кунгурского муниципального 
района в федеральную собственность, государственную соб-
ственность Пермского края, муниципальную собственность 
иных муниципальных образований, принятия имущества в 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 496

Об утверждении Положения «О порядке передачи муниципального имущества 
в федеральную собственность, государственную собственность Пермского края, 

муниципальную собственность иных муниципальных образований, принятия имущества 
в муниципальную собственность Кунгурского муниципального округа Пермского 

края»

муниципальную собственность Кунгурского муниципального 
района»;

от 28.03.2013 № 643 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке передачи имущества Кунгурского муниципального 
района в федеральную собственность, государственную собст-
венность Пермского края, муниципальную собственность иных 
муниципальных образований, принятия имущества в муниципаль-
ную собственность Кунгурского муниципального района», утвер-
жденное решением Земского Собрания Кунгурского муници-
пального района от 22.04.2010 № 133»;

от 24.11.2016 № 386 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке передачи имущества Кунгурского муниципального 
района в федеральную собственность, государственную собст-
венность Пермского края, муниципальную собственность иных 
муниципальных образований, принятия имущества в муниципаль-
ную собственность Кунгурского муниципального района», утвер-
жденное решением Земского собрания Кунгурского муници-
пального района от 22.04.2010 № 133»;

2.3. все решения Советов депутатов сельских поселений, вхо-
дивших в состав Кунгурского муниципального района, принятые 
до вступления в силу настоящего решения и регулирующие пра-
воотношения в сфере передачи муниципального имущества в 
федеральную собственность, государственную собственность 
Пермского края, муниципальную собственность иных муници-
пальных образований, принятия имущества в муниципальную 
собственность.
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3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 28.07.2022 № 496

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке передачи муниципального имущества в федеральную собственность, 

государственную собственность Пермского края, муниципальную собственность иных 
муниципальных образований, принятия имущества в муниципальную собственность 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федераль-
ным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «О порядке разграни-
чения имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований Пермского края», Постановлением Правительства 
РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или му-
ниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Россий-
ской Федерации», Положением об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

1.2. Положение о порядке передачи муниципального имуще-
ства в федеральную собственность, государственную собствен-
ность Пермского края, муниципальную собственность иных му-
ниципальных образований, принятия имущества в муниципальную 
собственность Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее - Положение) устанавливает:

- единые порядок и условия передачи имущества Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в федеральную собст-
венность, государственную собственность Пермского края, му-
ниципальную собственность иных муниципальных образований;

- единые порядок и условия принятия имущества в муниципаль-
ную собственность Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края из федеральной собственности, государственной соб-
ственности Пермского края, муниципальной собственности иных 
муниципальных образований и из других форм собственности.

1.3. В муниципальную собственность Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – муниципальная соб-
ственность) может быть принято имущество, необходимое для 
решения вопросов местного значения муниципального округа 
в соответствии со статьями 16, 16.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также иное 
имущество, указанное в статье 50 вышеуказанного закона.

1.4. Инициатива о передаче, приеме имущества в муници-
пальную собственность может исходить от его собственника или 
иного фактического владельца (предприятия, учреждения, за ко-
торым закреплено данное имущество на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления), уполномоченных феде-
ральных органов, органов государственной власти и местного 
самоуправления.

1.5. Если муниципальное имущество передается в соответст-
вии с Законом Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «О по-
рядке разграничения имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований Пермского края» (далее - Закон № 
768-ПК), передача либо прием имущества осуществляются на 
основании закона Пермского края о разграничении имущества, в 
этом случае перечень передаваемого имущества оформляется 
по форме согласно приложению к Закону № 768-ПК.

2. Порядок передачи объектов из муниципальной 
собственности в федеральную собственность, государственную 
собственность Пермского края, муниципальную собственность 

иных муниципальных образований

2.1. Передача имущества из муниципальной собственности в 
федеральную собственность, государственную собственность 
Пермского края осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальную собственность, из собст-
венности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации».

Решение о передаче имущества из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность, государственную соб-
ственность Пермского края принимается Думой Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Обязательным прило-
жением к решению Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края является перечень передаваемого имущества 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положе-
нию. В указанном решении должно быть определено, что право 
собственности на передаваемое имущество возникает: 

с момента утверждения передаточного акта, подписанного и 
утвержденного главой муниципального округа – главой админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
случае передачи движимого имущества,

с момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности в отношении объектов недвижимого имущества.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края о передаче имущества из муниципальной собственности 
в федеральную собственность, государственную собственность 
Пермского края и утвержденный передаточный акт являются 
основанием для внесения изменений в реестр муниципального 
имущества муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» (далее – реестр муниципаль-
ного имущества).

2.2. В собственность иных муниципальных образований может 
безвозмездно передаваться имущество, находящееся в муници-
пальной собственности.

2.2.1. Муниципальное образование, имеющее заинтересо-
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ванность в передаче имущества Кунгурского муниципального 
округа Пермского края безвозмездно в собственность иного 
муниципального образования, направляет главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края обращение о передаче имущества, с 
обоснованием необходимости осуществления передачи такого 
имущества и с указанием организации, за которой предлагается 
осуществить закрепление имущества.

Данное обращение направляется на рассмотрение Думой Кун-
гурского муниципального округа Пермского края с дополнитель-
ным приложением:

выписки из реестра муниципального имущества, содержащей 
сведения о предлагаемом к передаче имуществе, его техниче-
ских характеристиках, информации о балансовой и остаточной 
стоимости (на дату поступления обращения заинтересованного 
муниципального образования), о балансодержателе имущества;

информацию о фактическом использовании имущества; 
письменное обращение балансодержателя об отсутствии по-

требности в использовании имущества.
Решение о передаче имущества из муниципальной собствен-

ности в собственность иных муниципальных образований прини-
мается Думой Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. Обязательным приложением к решению Думы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края является перечень 
передаваемого имущества по форме согласно приложению № 
3 к настоящему Положению, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 1.5 Положения. В указанном решении долж-
но быть определено, что право собственности на передаваемое 
имущество возникает: 

с момента утверждения передаточного акта, подписанного и 
утвержденного главой муниципального округа – главой админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края - в 
случае передачи движимого имущества,

с момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности - в случае передачи объектов недвижимого имуще-
ства.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края о передаче имущества из муниципальной собственности 
в собственность иных муниципальных образований и утвержден-
ный передаточный акт являются основанием для внесения изме-
нений в реестр муниципального имущества.

2.2.2. При передаче имущества из муниципальной собственно-
сти в муниципальную собственность иных муниципальных обра-
зований может быть заключен договор об условиях безвозмезд-
ной передачи имущества.

3. Порядок принятия объектов в муниципальную собственность

3.1. Принятие имущества из федеральной собственности, го-
сударственной собственности Пермского края в муниципальную 
собственность осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе-
дерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, не-
обходимых для принятия решения о передаче имущества из фе-
деральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации».

Предложения (согласие о принятии) о передаче имущества 
в муниципальную собственность подписывается главой муници-
пального округа – главой администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. Передаточный акт подписы-
вается руководителем отраслевого (функционального) округа 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, к чьим полномочиям относится передаваемое имущество.

Принятое Имущество в соответствии с требованиями законо-
дательства включается в реестр муниципального имущества, в 
состав имущества муниципальной казны либо передается на пра-
ве оперативного управления, хозяйственного ведения.

3.2. В муниципальную собственность может приниматься без-
возмездно имущество, принадлежащее на праве муниципальной 
собственности иным муниципальным образованиям.

3.2.1. Предложения (согласие о принятии) о передаче иму-
щества в муниципальную собственность подписывается главой 
муниципального округа – главой администрации Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края. Передаточный акт подпи-
сывается руководителем отраслевого (функционального) округа 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, к чьим полномочиям относится передаваемое имущест-
во, и уполномоченным лицом органа местного самоуправления 
муниципальных образований, осуществляющего передачу иму-
щества.

Принятое имущество в соответствии с требованиями законода-
тельства включается в реестр муниципального имущества, в со-
став имущества муниципальной казны либо передается на праве 
оперативного управления, хозяйственного ведения.

3.2.2. Передающая сторона и администрация Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края вправе заключить согла-
шение (договор) об участии передающей стороны в расходах 
(целевое финансирование) по содержанию, эксплуатации и(или) 
ремонту имущества, передаваемого в муниципальную собствен-
ность.

3.3. В муниципальную собственность может приниматься без-
возмездно имущество, принадлежащее на праве собственности 
физическим и юридическим лицам.

Физическое или юридическое лицо, желающее безвозмездно 
передать имущество, принадлежащее ему на праве собственно-
сти, в муниципальную собственность, подает заявление на имя 
главы муниципального округа – главы администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края с просьбой принять 
имущество.

К заявлению прилагаются перечень передаваемого имуще-
ства, правоустанавливающие и технические документы на иму-
щество, решение органа, уполномоченного решать вопросы от-
чуждения имущества (для юридических лиц), и иные документы 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.3.1. При передаче имущества стоимость объектов инженер-
ной инфраструктуры (наружных сетей водопровода, канализа-
ции, теплоснабжения и горячего водоснабжения, электроснаб-
жения, газоснабжения, телефонизации и другого имущества), а 
также передаваемых нежилых помещений должна быть выделе-
на передающей стороной из стоимости здания, а именно указана 
стоимость каждого передаваемого объекта.

3.3.2. Решение о принятии имущества в муниципальную соб-
ственность принимается на основании положительного решения 
постоянно действующей комиссии по принятию Имущества в 
муниципальную собственность из других форм собственности 
(далее – Комиссия), порядок и работа которой устанавливают-
ся постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3.3.3. На основании положительного решения Комиссии, отра-
слевой (функциональный) орган администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, к полномочиям которого 
относится передаваемое имущество, заключает с физическим 
либо юридическим лицом, желающим безвозмездно передать 
имущество в муниципальную собственность, договор дарения 
имущества в муниципальную собственность, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению.

3.3.4. На основании подписанного каждой стороной догово-
ра дарения имущества в муниципальную собственность и доку-
ментов, представленных передающей стороной в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению, после государст-
венной регистрации перехода права собственности на имущество 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае необхо-
димости), принятое имущество в соответствии с требованиями 
законодательства включается в реестр муниципальной собствен-
ности, в состав имущества муниципальной казны либо передает-
ся на праве оперативного управления, хозяйственного ведения.

3.4. Принятие в муниципальную собственность имущества от 
предприятий-банкротов производится в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Конкурсный управляющий в случае передачи имущества пред-
приятия-банкрота, в распоряжении которого находится имущест-
во, направляет уведомление на имя главы муниципального окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края с предложением о принятии имущества в муни-
ципальную собственность.

К уведомлению конкурсного управляющего предприятия-бан-
крота прилагаются перечень передаваемого имущества с ука-
занием балансовой и остаточной стоимости, правоустанавлива-
ющие документы на имущество, а также документы согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

Обязанность по подготовке документов для государственной 
регистрации права муниципальной собственности на принима-
емое недвижимое имущество в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, возлагается на передающую сторону и отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
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ципального округа Пермского края, к полномочиям которого 
относится передаваемое имущество.

После государственной регистрации перехода права собст-
венности на имущество в органе, осуществляющем государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (в случае необходимости), принятое имущество в соот-
ветствии с требованиями законодательства включается в реестр 
муниципальной собственности, в состав имущества муниципаль-
ной казны либо передается на праве оперативного управления, 
хозяйственного ведения.

4. Комиссия рассматривает представленные документы, при 
необходимости запрашивает дополнительную информацию о пе-
редаваемом Имуществе у передающей стороны, информирует 
заявителей о принятом решении.

4.1. Комиссия совместно с передающей стороной обследует 
Имущество, оформляет акт обследования, в котором должны 
быть указаны техническое состояние объектов, перечень заме-
чаний, наличие (отсутствие) документации по каждому объекту 
ни предложения передающей стороне по устранению замеча-
ний. При необходимости привлекает специалистов для обследо-
вания Имущества;

4.2. В случае передачи имущества и объектов инженерной ин-

фраструктуры в состоянии, требующем проведения капитально-
го ремонта для его дальнейшей эксплуатации, Комиссия может 
рекомендовать заключить с передающей стороной соглашение 
(договор) об участии передающей стороны в расходах (целе-
вом финансировании на приведение объектов в надлежащее 
состояние), по которому должны быть переданы в бюджет Кун-
гурского муниципального округа Пермского края средства на 
производство ремонтных работ для приведения принимаемого в 
муниципальную собственность имущества в нормативное техни-
ческое состояние. 

4.3. Акт обследования комиссии направляется главе муници-
пального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края для принятия решения о воз-
можности принятия имущества в муниципальную собственность.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости 
при поступлении предложений и правомочны в присутствии 2/3 
членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинст-
вом голосов. Председатель Комиссии имеет право решающего 
голоса. На заседаниях Комиссии ведется протокол.

5. Решение о принятии имущества в муниципальную собствен-
ность оформляется постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

Приложение 1
к Положению «О порядке передачи 

муниципального имущества в федеральную 
собственность, государственную 
собственность Пермского края, 

муниципальную собственность иных 
муниципальных образований, принятия 

имущества в муниципальную собственность 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края»

Договор № ______
дарения имущества в муниципальную собственность

г. ________________ «___»_________ ____ г.
___________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, паспорт: серия _____ № __________, 

выдан _____________________, дата выдачи __________, код подразделения _________, зарегистрированн___ по адресу: ___
_____________________________, (для физического лица)

_____________________________ (наименование), в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на 
основании ____________________ (Устава, доверенности), (для юридического лица)

именуем__ в дальнейшем "Даритель", с одной стороны и ______________________ (наименование), в лице ___________________ 
(должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ________________________ (Устава, доверенности), именуем__ в дальнейшем 
«Одаряемый», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого _________
_____________________________ (указать передаваемое имущество, его индивидуализирующие признаки, характеристики либо 
сумму передаваемых денежных средств; если передается недвижимое имущество - площадь, адрес местонахождения, кадастровый 
номер) (далее - имущество).

1.2. Имущество принадлежит Дарителю на праве собственности на основании ____________, что подтверждается 
________________________ от «__»__________ ____ г. № ________.

1.3. Стоимость передаваемого имущества составляет _________ (_____________) рублей, что подтверждается ___________
____________________.

1.4. Даритель гарантирует, что передаваемое имущество никому не продано, не заложено, под арестом не состоит, правами 
третьих лиц не обременено.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Даритель обязуется:
2.1.1. Безвозмездно передать имущество в собственность Одаряемого.
2.1.2. Подписать Акт приема-передачи имущества.
2.2. Даритель вправе:
2.2.1. Отменить передачу имущества, если Одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи 

или близких родственников либо умышленно причинил Дарителю телесные повреждения.
2.3. Одаряемый обязуется:
2.3.1. Принять передаваемое имущество в собственность Кунгурского муниципального округа Пермского края в соответствии с 

настоящим Договором.
2.3.2. Подписать Акт приема-передачи имущества.
2.4. Одаряемый вправе:
2.4.1. В любое время до передачи ему имущества от него отказаться.
В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ должен быть совершен в письменной форме.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
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результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить 

о них в письменном виде другую Сторону.
3.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие нали-

чие этих обстоятельств, и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 
настоящему Договору.

3.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать 
более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполне-
ния настоящего Договора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров.

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторо-
нами всех взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного согла-
шения.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными представителями Сторон.

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему предварительному Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны.
6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательст-

вом Российской Федерации.
6.6. Приложение:
6.6.1. Акт приема-передачи имущества 
6.6.2. ___________________________________.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Даритель: Одаряемый:
Наименование юридического лица:  Наименование: _____________________
________________________________ _________________________________
либо ФИО физического лица
________________________________ __________________________________
Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________
_________________________________ _________________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________ ОГРН ____________________________
ИНН _____________________________ ИНН _____________________________
КПП _____________________________ КПП _____________________________
Р/с ______________________________ Р/с ______________________________
в ________________________________ в ________________________________
К/с ______________________________ К/с ______________________________
БИК _____________________________ БИК ______________________________
ОКПО ___________________________ ОКПО ____________________________

_______/___________ (подпись/Ф.И.О.) _______/___________ (подпись/Ф.И.О.)
МП МП

Приложение 2
к Положению «О порядке передачи 

муниципального имущества в федеральную 
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Перечень
документов для рассмотрения вопроса о приеме имущества
в муниципальную собственность Кунгурского муниципального

округа Пермского края из собственности юридических, физических лиц

1. Заявление в произвольной форме юридического или физи-
ческого лица (собственника имущества) с просьбой о безвоз-
мездной передаче имущества в собственность Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, с указанием паспортных 

данных, сведения о месте регистрации и фактического прожива-
ния, контактный номер телефона заявителя – физического лица, 
ИНН. ОГРН, почтовый адрес, контактные номера телефонов для 
заявителя – юридического лица.
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2. Копии правоустанавливающих документов на Имущество 
(договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права, 
иные документы, подтверждающие право собственности).

3. Решение уполномоченного органа юридического лица о со-
гласовании безвозмездной передачи имущества в муниципаль-
ную собственность.

4. Справка о балансовой и остаточной стоимости, либо отчет 
об определении рыночной стоимости имущества на дату подачи 
заявления.

5. Копии технической документации предлагаемого к переда-
че имущества, а также иного имущества, неразрывно связан-
ного с ним, соответствующее текущему состоянию имущества, 
схема месторасположения объекта.

6. Информация о планируемых расходах на содержание пере-
даваемого         Имущества.

7. Копии документов, подтверждающих права заявителя на зе-
мельные участки под объектом недвижимости.

8. Копии учредительных документов организации собственни-
ка, копия паспорта для физических лиц.

9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписы-
вающего заявление о безвозмездной передаче имущества.

10. Перечень юридических и физических лиц, обладающих ка-
кими-либо правами в отношении этого Имущества (аренды, без-
возмездного пользования, подключенные потребители), с прило-
жением документов, являющихся основанием для возникновения 
у них указанных прав.

Приложение 3
к Положению «О порядке передачи 

муниципального имущества в федеральную 
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ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

 

№ 
п/п

Наименова-ние имуще-
ства

Адрес местонахождения 
имущества, кадастровый 

номер
Площадь (кв.м.) Балансовая стои-

мость (руб.) Примечание 

     

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

 

№ 
п/п

Наименова-ние имуще-
ства

Адрес местонахождения 
имущества Количество  (шт.) Балансовая стои-

мость (руб.) Примечание 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Пермского края от 10.07.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюдже-
там муниципальных образований Пермского края на софинанси-
рование проектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае», статьей 11, 111 Устава Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденный решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 29.07.2021 № 
123 «Об отборе инициативных проектов для реализации на тер-
ритории, части территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» (в редакции решения Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 30.09.2021 № 248), сле-
дующие изменения: 

1.1. пункт 2.3.7. изложить в следующей редакции:
«2.3.7. указание на объем средств бюджета Кунгурского му-

ниципального округа в размере не менее 5 % от стоимости Про-

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 497

О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденный решением 
Думы Кунгурского муниципального округа от 29.07.2021 № 123 «Об отборе 

инициативных проектов для реализации на территории, части территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

екта, за исключением инициативных платежей;»;
1.2. пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6. Комиссия оценивает Проекты путем присвоения баллов 

в соответствии с критериями оценки инициативных проектов (да-
лее – Критерии) согласно приложению 4 к настоящему Порядку, 
по результатам оценки определяет общее количество баллов 
для каждого инициативного проекта и определяет победителей 
Конкурсного отбора. 

Победителями Конкурсного отбора на уровне Кунгурского 
муниципального округа признаются Проекты, набравшие наи-
большее количество баллов в соответствии с критериями оценки 
на муниципальном уровне. Комиссия определяет победителей 
Конкурсного отбора на уровне муниципального образования 
в пределах размера субсидии и количества Проектов, утвер-
жденных Кунгурскому муниципальному округу Правительством 
Пермского края на очередной год.».

1.3. пункт 4.9. изложить в следующей редакции:
«4.9. Победителем Конкурсного отбора считается инициатив-

ный проект, набравший по результатам оценки внутри соответ-
ствующей группы наибольшее количество баллов.

В случае если по результатам оценки Проектов в соответст-
вии с Критериями Проекты набрали одинаковое количество бал-
лов, то решение о победителях Конкурсного отбора на уровне 
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Кунгурского муниципального округа принимается Комиссией по 
результатам оценки Проектов по дополнительным критериям 
оценки на муниципальном уровне, установленным в приложении 
4 к настоящему Порядку.»;

1.4. приложение 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

1.5. приложение 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и на официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на замести-
теля председателя Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 1 
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от 28.07.2022 № 497 
 

«Приложение 1
  к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории 
Кунгурского муниципального округа 

 Пермского края

  ФОРМА

ПАСПОРТ
проекта инициативного бюджетирования для участия

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования
на уровне Пермского края № ___________ 1

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Пермского края)

1 Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - Проект)

2 Финансирование Проекта: Сумма (руб.)

2.1 стоимость Проекта, из них:

2.1.1 средства бюджета Пермского края (не более 90% от стоимости Проекта)

2.1.2 средства местного бюджета (не менее 10% от стоимости Проекта), из них:

2.1.2.1 собственные средства местного бюджета (не менее 5% от стоимости Проекта) 2

2.1.2.2 денежные средства граждан

2.1.2.3 денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 3

3 Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 3.1-3.4):

3.1 инициативная группа жителей численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образова-
ния, с указанием количества человек, ФИО, даты рождения

Количество чело-
век ____ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
...

3.2 орган территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), с указанием наименова-
ния ТОС

3.3 староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием реквизитов решения 
представительного органа муниципального образования о назначении и ФИО старосты

3.4 иные лица, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования, с указанием реквизитов решения представительного органа муниципального обра-
зования, которым предоставлено право выступить инициатором Проекта

4 Адрес размещения Проекта:

4.1 городской округ/муниципальный округ

4.2 населенный пункт

4.3 улица, номер дома (при наличии)
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5 Вопрос местного значения (далее - ВМЗ), в рамках которого реализуется Проект в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (указать номер пункта и полное 
наименование ВМЗ)

6 Описание Проекта:

6.1 суть проблемы, на решение которой направлен Проект

6.2 описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта

6.3 планируемые сроки реализации Проекта (не более 1 года)

7 Сведения о смете Проекта (проставить символ «V» в строках 7.1 и (или) 7.2):

7.1 унифицированная форма локально-сметного расчета

7.2 смета по форме согласно приложению 3 к Порядку 4

7.3 основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта (укрупненно) 1. 
2. 
3. 
...

8 Сведения о поддержке Проекта:

8.1 количество участников схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или 
конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором обсуждался Проект, чело-
век

8.2 количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта в соответствии с результатами 
опроса граждан 5 (при наличии), из них:

8.2.1 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граждан, 
человек

8.2.2 количество граждан, не поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граждан, 
человек

8.3 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами (при нали-
чии), человек

8.4 количество благополучателей Проекта, из них:

8.4.1 прямые благополучатели, человек 6

8.4.2 косвенные благополучатели, человек 7

8.5 количество граждан, зарегистрированных на территории населенного пункта или его части на 01 
января года направления Проекта на конкурс, человек

8.6 количество граждан, постоянно проживающих на территории населенного пункта или его части 
на 01 января года направления Проекта на конкурс, человек

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта:

9.1 количество привлеченных добровольцев (волонтеров), человек

9.2 виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами) 1. 
2. 
3. 
...

10 Информирование граждан о Проекте. Размещение на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации:

10.1 о внесении Проекта в местную администрацию и о возможности представления гражданами 
замечаний и предложений по Проекту 8 (указываются ссылка и дата размещения)

10.2 о рассмотрении Проекта муниципальной комиссией (указываются ссылка и дата размещения)

Согласовано:
Представитель инициатора Проекта _______________ /_____________________/
                                                                     (подпись)                              (ФИО)
«____» ________________ 20___ г.

Сведения об инициаторе Проекта:
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО представителя инициативной группы, председателя TOC, старосты сельского населенного пункта или иного уполномоченного лица 9)

Контактный телефон: _____________________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________________

Глава муниципального округа - 
глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края ______________ /______________/
                                                                                 (подпись)           (ФИО)
МП

«____» ________________ 20___ г.
__________

1 Проекты нумеруются Организатором конкурсного отбора в соответствии с пунктом 3.7 Порядка выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденного решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.
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2 Средства местного бюджета, за исключением денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

3 Образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4 Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденный решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5 Проводится в соответствии с Порядком выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса 
граждан, сбора их подписей на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

6 Жители, которые регулярно будут пользоваться результатами Проекта, жители близлежащей к месту размещения проекта тер-
ритории.

7 Жители, которые периодически, несколько раз в год будут пользоваться результатами Проекта, граждане, не проживающие на 
постоянной основе на близлежащей к месту размещения Проекта территории.

8 В соответствии со сроками, установленными частью 5 статьи 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9 Представитель инициатора Проекта, выбранный на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, для участия в рассмотрении Проекта 
муниципальной конкурсной комиссией и изложения своих позиций по нему в соответствии с частью 12 статьи 26.1 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Приложение 2 
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
от 28.07.2022 № 497

«Приложение 4 
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

КРИТЕРИИ
оценки проектов инициативного бюджетирования на уровне

муниципального образования Пермского края

№ 
п/п Наименование критерия Значение критериев 

оценки Количество баллов

1 2 3 4

Основные критерии

1. Доля софинансирования проекта инициативного бюджетирования 
(далее - Проект) за счет денежных средств граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц

За каждый 1% софинан-
сирования Проекта за 

счет средств граждан и 
юридических лиц от 10 % 
стоимости Проекта при-

сваивается 0,2 балла

Max 20 баллов

2. Наличие видеозаписи схода, собрания или конференции граждан, 
в том числе собрания или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправле-
ния (далее - ТОС), соответствующей требованиям, указанным в 
подпункте «б» пункта 1.7.1.1 Порядка <1>

Отсутствует 0

В наличии 1

3. Продвижение Проекта среди жителей муниципального обра-
зования или его части с использованием одного или нескольких 
информационных каналов в соответствии с требованиями, указан-
ными в подпункте «в» пункта 1.7.1.1 Порядка <1>

Сумма баллов по строкам 3.1-3.4, max 4 балла 

3.1. информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, 
буклеты)

1

3.2. средства массовой информации (далее - СМИ) (публикации 
статей)

1

3.3. официальные сайты муниципальных образований в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

1

3.4. аккаунты в социальных сетях в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

1

4. Наличие визуального представления Проекта (дизайн-проект, 
макет, чертеж, эскиз, схема)

Отсутствует 0

В наличии 1

5. Доля благополучателей Проекта от количества жителей, прожи-
вающих на территории населенного пункта или его части

До 50% 1

Свыше 50% 2

6. Участие добровольного (волонтерского) труда в Проекте Отсутствие 0

До 5 % 1

Более 5% 2
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1 2 3 4

Максимум баллов 30

Критерии оценки деятельности ТОС
(применяются в случае, если инициатором Проекта является 

ТОС)

1. Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и 
(или) текущий год

Нет 0

Есть 2

2. Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение 
грантов, наличие наград (грамот, благодарственных писем) за 
предыдущий и (или) текущий год)

Нет 0

Есть 2

Максимум баллов 4

Максимальное количество баллов по критериям оценки Проектов В группе 1 30

В группе 2 34

Дополнительные критерии, которые могут быть использованы 
муниципальным образованием, но не являются обязательными и 

применяются при равенстве баллов по критериям

1. Актуальность Проекта (определяется голосованием членов ко-
миссии)

актуально 1

не актуально 0

2. Голосование за Проект (путем открытого голосования в социаль-
ных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», либо в форме заполнения опросных листов)

От 0 до 50 голосов 1

От 51 до 100 голосов 2

От 101 до 150 голосов 3

От 151 до 200 голосов 4

Свыше 200 5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 71 Лесного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы Кунгурского муниципального 
округа от 29.07.2021 № 112 «Об утверждении структуры ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1.  Внести в Положение об Управлении градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденное решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 29.07.2021 № 120, следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.2.7.  изложить в следующей редакции:
«2.2.7. организация использования, охраны, защиты, воспро-

изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий местного значения, расположенных в границах Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;»;

1.2. пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. В области организации использования, охраны, защи-

ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий местного значения, расположен-
ных в границах Кунгурского муниципального округа Пермского 
края:»;

1.3. пункт 3.6.4 Положения изложить в следующей редакции:
 «3.6.4. организация и проведение торгов (аукционов) по пере-

даче прав аренды, заключение договоров аренды, безвозмезд-

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 498

О внесении изменений в Положение об Управлении градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденное 

решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.07.2021 № 120

ного пользования, а также предоставление в постоянное (бес-
срочное) пользование лесных участков городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий местного значения, 
расположенных в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, на основаниях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации;».

2. Возложить обязанности по регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, в Меж-
районной ИФНС России №17 по Пермскому краю на начальника 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края Истомину Татьяну Робер-
товну.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края                                                               

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации   Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 499

О признании утратившими силу решений Кунгурской городской Думы 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 500

О внесении изменений Методику установления регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденную решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 23.06.2022 № 465 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 501

О внесении изменений в Размеры регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденные решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края № 479 от 30.06.2022

В целях актуализации муниципальных правовых актов Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края Дума Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие решения Кунгур-
ской городской Думы:

от 22.12.2017 № 796 «Об утверждении Положения «О мерах 
социальной поддержки педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования и Муниципально-
го автономного учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи», финансируемых за счет 
средств бюджета города Кунгура»;

от 30.05.2019 № 121 «О внесении изменений в Положение 
«О мерах социальной поддержки педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования и 
Муниципального автономного учреждения «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи», финан-
сируемых за счет средств бюджета города Кунгура», утвер-
жденное решением Кунгурской городской Думы от 22.12.2017 

№ 796».
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу после официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
социальной политике и местному самоуправлению.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа - 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Законом Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О 
передаче органам местного самоуправления Пермского края го-
сударственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок», Законом Пермского края от 12.10.2006 
№ 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания 
населения на территории Пермского края», Уставом Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Методику установления регулируемых тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным тран-
спортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденную решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края № 465 от 23.06.2022, следующие изменения:

1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Тариф на перевозку пассажира является единым для про-

езда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

 Тариф на перевозку пассажира на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок в границах города Кунгура (вклю-
чая маршруты следования до конечных пунктов в с.Плеханово, 
с.Филипповка) рассчитывается в полных рублях, сумма тарифа 

менее 50 копеек отбрасывается, а сумма тарифа 50 копеек и 
более округляется до полного рубля.»

1.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Тариф на перевозку багажа признается равным ½ тарифа 

на перевозку пассажира. 
Тариф на перевозку багажа на муниципальных маршру-

тах регулярных перевозок в границах города Кунгура (вклю-
чая маршруты следования до конечных пунктов в с.Плеханово, 
с.Филипповка) рассчитывается в полных рублях, сумма тарифа 
менее 50 копеек отбрасывается, а сумма тарифа 50 копеек и 
более округляется до полного рубля.»

2.  Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Законом Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О 
передаче органам местного самоуправления Пермского края го-
сударственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
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регулярных перевозок», Законом Пермского края от 12.10.2006 
№ 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания 
населения на территории Пермского края», Уставом Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края № 465 от 
23.06.2022 «Об утверждении Методики установления регулируе-
мых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перево-
зок Кунгурского муниципального округа Пермского края» Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Размеры регулируемых тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденные решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
№ 479 от 30.06.2022, изложив их в соответствии с приложением 
к настоящему решению.

2.  Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования, но не ранее 1 августа 2022 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Приложение
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
от 28.07.2022 № 501

РАЗМЕРЫ 
регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

№ 
п/п Наименование Размер тарифа, руб.

1 Тариф на перевозку пассажира автомобильным транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок в границах города Кунгура (включая 
маршруты следования до конечных пунктов в с.Плеханово, с.Филипповка), за 
одну поездку

30,0

2 Тариф на перевозку багажа (одного места ручной клади) сверх установленных 
норм автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в границах города Кунгура (включая маршруты следования до 
конечных пунктов в с.Плеханово, с.Филипповка), за одну поездку

15,00

3 Тариф на перевозку пассажира автомобильным транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок, конечные пункты которых находятся 
за пределами границ города Кунгура (за исключением маршрутов следования 
до конечных пунктов в с. Плеханово, с.Филипповка), за один пассажиро-кило-
метр пути

3,60

4 Тариф на перевозку багажа (одного места ручной клади) сверх установленных 
норм автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок, конечные пункты которых находятся за пределами границ города 
Кунгура (за исключением маршрутов следования до конечных пунктов в с. 
Плеханово, с.Филипповка), за один пассажиро-километр пути

1,80

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 504

О назначении старосты деревни Ивановка Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных 
пунктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, Положением о старосте сель-
ского населенного пункта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденным решением Думы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 26.08.2021 № 
197, на основании решения схода граждан деревни Ивановка от 
07.07.2022   Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Колышкину Наталью Геннадьевну старостой де-

ревни Ивановка Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 505

О назначении старосты поселка Подсобное хозяйство Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 506

О назначении старосты деревни Андреевка Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 507

Об утверждении границ территории города Кунгура, на которой будет осуществляться 
территориальное общественное самоуправление «Малышок» 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 526

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории деревни Теплая Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пун-
ктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, Положением о старосте сельского 
населенного пункта Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, утвержденным решением Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на 
основании решения схода граждан поселка Подсобное хозяйство 
от 07.07.2022 Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Абросимову Ксению Аркадьевну старостой по-
селка Подсобное хозяйство Кунгурского муниципального округа 

Пермского края.  
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель 

Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов 
в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, Положением о старосте сельского населенно-
го пункта Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основании ре-
шения схода граждан деревни Андреевка от 05.07.2022   Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Климову Наталью Николаевну старостой дерев-
ни Андреевка Кунгурского муниципального округа Пермского 

края.  
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

  С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, Порядком организации 
и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа от 23 декабря 2021 года № 344, Дума Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Установить границы территории города Кунгура, на которой 
будет осуществляться территориальное общественное самоу-
правление «Малышок», в следующих пределах:

по границе придомовой территории дома № 14, далее вдоль 
тротуара по четной стороне улицы Свободы, далее по границе 
придомовой территории дома № 16, далее вдоль придомовой 
территории дома № 16 и дома № 14 параллельно улицы Про-
летарской.

В границы территориального общественного самоуправле-

ния войдут дома, расположенные по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул. Свободы, дом № 14 и № 16.   

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края», разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
  В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муници-

пального округа Пермского края, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 26.08.2021 № 196 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
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дения схода граждан в населенных пунктах Кунгурского муни-
ципального района Пермского края» Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Провести 17.08.2022 года в 15.00 часов на территории села 
Троицк Кунгурского муниципального округа Пермского края 
сход граждан по вопросу: «Введения и использования средств 
самообложения граждан на территории деревни Теплая Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края для обустройства 
автобусной остановки в деревне Теплая».

2. Определить местом проведения схода граждан помещение 
правления СПК «Колхоз им. Чапаева», расположенное по адре-
су: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, деревня Теплая, ул. Юбилейная, д. 13. 

3. Установить минимальную численность жителей деревни Те-
плая Кунгурского муниципального округа Пермского края, уча-
ствующих в сходе граждан - 150 человек.

4. Назначить заместителя начальника Управления внутренней 
политики и общественной безопасности администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края Штро Олега Иго-
ревича ответственным лицом за проведение схода граждан.

5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обес-
печить:

5.1. организацию и проведение схода граждан;

5.2. соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края при подготов-
ке и проведении схода граждан;

5.3. информирование населения деревни Теплая Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о дате, времени и ме-
сте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан осуществляется 
путем опубликования настоящего решения в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
а также путем размещения информации на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и инфор-
мационных стендах деревни Теплая Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

6. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

7. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 527

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории села Троицк Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.07.2022 № 528

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории деревни Колпашники Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 26.08.2021 № 196 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения схода граждан в населенных пунктах Кунгурского муни-
ципального района Пермского края» Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Провести 18.08.2022 года в 15.00 часов на территории села 
Троицк Кунгурского муниципального округа Пермского края 
сход граждан по вопросу: «Введения и использования средств 
самообложения граждан на территории села Троицк Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края для обустройства ав-
тобусной остановки в селе Троицк».

2. Определить местом проведения схода граждан помещение 
МАУК «Центр культуры и досуга» - Структурное подразделение 
«Троицкий Дом культуры», расположенное по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. 
Троицк, ул. Посадская, д. 5.

3. Установить минимальную численность жителей села Троицк 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, участвую-
щих в сходе граждан - 130 человек.

4. Назначить заместителя начальника Управления внутрен-
ней политики и общественной безопасности администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Штро 
Олега Игоревича ответственным лицом за проведение схода 

граждан.
5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обес-

печить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края при подготов-
ке и проведении схода граждан;

5.3. информирование населения села Троицк Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края о дате, времени и месте 
проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан осуществляется 
путем опубликования настоящего решения в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
а также путем размещения информации на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и инфор-
мационных стендах села Троицк Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

6. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

7. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 26.08.2021 № 196 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-

дения схода граждан в населенных пунктах Кунгурского муни-
ципального района Пермского края» Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Провести 19.08.2022 года в 15.00 часов на территории де-
ревни Колпашники Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края сход граждан по вопросу: «Введения и использования 
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средств самообложения граждан на территории деревни Кол-
пашники Кунгурского муниципального округа Пермского края 
для обустройства детской площадки по улице Молодежная в 
деревни Колпашники».

2. Определить местом проведения схода граждан территорию 
детской площадки, расположенной по улице Сельская деревни 
Колпашники Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

3. Установить минимальную численность жителей деревни 
Колпашники Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, участвующих в сходе граждан - 60 человек.

4. Назначить заместителя начальника Управления внутрен-
ней политики и общественной безопасности администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Штро 
Олега Игоревича ответственным лицом за проведение схода 
граждан.

5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обес-
печить:

5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов Кун-

гурского муниципального округа Пермского края при подготов-
ке и проведении схода граждан;

5.3. информирование населения деревни Колпашники Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края о дате, времени и 
месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан осуществляется 
путем опубликования настоящего решения в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
а также путем размещения информации на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и инфор-
мационных стендах деревни Колпашники Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

6. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

7. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
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Раздел II. Официальная информация

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:0770101:1879, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, п. Ильича, ул. Морская, 
категория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1815 
кв.м, в том числе особый режим использования: прибрежная 
защитная полоса и водоохранная зона Камского водохранилища 
на площади 1719кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0010101:826, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Бажуки, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 1746 кв.м, в арен-
ду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0050101:7, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Рыбинка, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1742 кв.м, в том числе 
особый режим использования: водоохранная зона и прибрежная 
защитная полоса бассейна реки Сылва (008.02.09.13 руч. Ручей 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

без названия)на площади 441кв.м,в аренду на 20 лет;
- с кадастровым № 59:24:1990101:4292, адрес: Пермский 

край, Кунгурский муниципальный округ, с. Плеханово, пер. 
Зеленый, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: расширение личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 311 кв.м, в том числе особый режим использования: ох-
ранная зона ВЛ 0,4 Кв ФИДЕР 3 ЦРП МРЗ на площади 1 кв.м, в 
аренду на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 08 
августа2022 г. Заявления принимаются в письменной форме лич-
но, либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 
Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Извещение
о начале выполнения

комплексных кадастровых работ

Кому *  
Адрес *:______________________

1. В период с « 26 » июля 2022 г. по « 01 » декабря 2023 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории:  ка-
дастровых кварталов 59:08:2201013, 59:08:0101008, 59:08:2001004, 59:08:0301001 г. Кунгур Кунгурский 
муниципальный округ Пермский край__________________________________________________________________________

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии_________________________________________________
с  муниципальным контрактом на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведение комплексных ка-
дастровых работ от 26.07.2022 г. № 0156300000722000003 _______________________________________________________,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика:  Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края________________________________________________________________________

почтовый адрес:  617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26 _____________________________________________ 

адрес электронной почты: kizokungur@yandex.ru номер контактного телефона: 8(34271)7 10 50
со стороны исполнителя 4:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Инвест-Информ»                                                                        ;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
Кадастровые инженеры, являющиеся работниками юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) кон-
тракт:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Головнев Андрей Сергеевич
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 3340
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 31.12.2013 г.
почтовый адрес: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 4/6, кв.143
адрес электронной почты: gas2202@mail.ru
номер контактного телефона: 8-918-358-46-33
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Лаушкина Елена Станиславовна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10052
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 29.07.2021 г.
почтовый адрес: 385121, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, дом 25, корп. 7, кв. 14
адрес электронной почты: filobok_es@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-918-992-56-89
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Карпенко Анна Евгеньевна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 8306
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 03.10.2016 г.
почтовый адрес: 350004, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Харьковская, д.77/1, кв.47
адрес электронной почты: anna.rev@mail.ru
номер контактного телефона: 8-961-510-36-65
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Белоусова Олеся Александровна
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уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 0936

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 31.08.2011 г.
почтовый адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, дом 62/А, корп. 2, кв. 306
адрес электронной почты: belousova_oa@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-909-46-16-773
5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Семёнова Ирина Константиновна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10082
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 03.11.2021 г.
почтовый адрес: 350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Круговая, д.4в, корпус 2, кв. 31
адрес электронной почты: berest-irina@yandex.ru
номер контактного телефона: 8-909-46-15-809
6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гончарова Марина Владимировна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 1161
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 31.10.2011 г.
почтовый адрес: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Табачная, дом 1/1, корп. 1, кв. 30
адрес электронной почты: goncharova_mv@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-952-829-49-70
7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Макарчук Юлия Александровна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10195
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 07.07.2022 г.
почтовый адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Казбекская, дом 16, кв. 100
адрес электронной почты: frolkina_yua@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-961-599-01-01
8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Филоненко Ксения Петровна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10031
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 27.05.2021 г.
почтовый адрес: 350062 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна 58, квартира 19
адрес электронной почты: morozenko_kp@geoii.ru
номер контактного телефона: 8 (918) 285-00-39
9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Ткачева Екатерина Сергеевна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10030
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 27.05.2021 г.
почтовый адрес: 350016, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Котлярова Н.С., дом 16, кв. 38
адрес электронной почты: fomenko_es@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-918-010-04-64
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членами которой являются указанные кадастровые инже-

неры: А СРО «Кадастровые инженеры».
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или сведения о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опублико-
вано *   ) вправе 

предоставить кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятст-
вовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 

кадастровых работ

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, 
кадастровые кварталы: 59:08:2201013, 59:08:0101008, 59:08:2001004, 
59:08:0301001

В рабочие дни с 9.00 до 17.00

__________________________________*               ______________________________________*
            (Ф.И.О. кадастрового инженера)8                           (подпись кадастрового инженера)9 

Место для оттиска печати 

__________________
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Извещение
о начале выполнения

комплексных кадастровых работ

Кому * :   
Адрес *: _____________________________

1. В период с « 26 » июля  2022 г. по « 01 » декабря 2023 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории:  
кадастрового квартала 59:24:1550101 

с. Моховое Кунгурский муниципальный округ Пермский край______________________________________________________
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с  муниципальным контрактом на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведение комплексных када-
стровых работ от 26.07.2022 г. № 0156300000722000003 __________________________________________________________,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика:  Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края________________________________________________________________________

почтовый адрес:  617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26 

адрес электронной почты: kizokungur@yandex.ru номер контактного телефона: 8(34271)7 10 50
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Инвест-Информ»                                                                         ;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
Кадастровые инженеры, являющиеся работниками юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) кон-
тракт:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Головнев Андрей Сергеевич
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 3340
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 31.12.2013 г.
почтовый адрес: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 4/6, кв.143
адрес электронной почты: gas2202@mail.ru
номер контактного телефона: 8-918-358-46-33
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Лаушкина Елена Станиславовна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10052
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 29.07.2021 г.
почтовый адрес: 385121, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, дом 25, корп. 7, кв. 14
адрес электронной почты: filobok_es@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-918-992-56-89
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Карпенко Анна Евгеньевна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 8306
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 03.10.2016 г.
почтовый адрес: 350004, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Харьковская, д.77/1, кв.47
адрес электронной почты: anna.rev@mail.ru
номер контактного телефона: 8-961-510-36-65
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Белоусова Олеся Александровна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 0936
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 31.08.2011 г.
почтовый адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, дом 62/А, корп. 2, кв. 306
адрес электронной почты: belousova_oa@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-909-46-16-773
5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Семёнова Ирина Константиновна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10082
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 03.11.2021 г.
почтовый адрес: 350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Круговая, д.4в, корпус 2, кв. 31
адрес электронной почты: berest-irina@yandex.ru
номер контактного телефона: 8-909-46-15-809
6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гончарова Марина Владимировна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 1161
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 31.10.2011 г.
почтовый адрес: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Табачная, дом 1/1, корп. 1, кв. 30
адрес электронной почты: goncharova_mv@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-952-829-49-70
7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Макарчук Юлия Александровна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10195
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 07.07.2022 г.
почтовый адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Казбекская, дом 16, кв. 100
адрес электронной почты: frolkina_yua@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-961-599-01-01
8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Филоненко Ксения Петровна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10031
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 27.05.2021 г.
почтовый адрес: 350062 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна 58, квартира 19
адрес электронной почты: morozenko_kp@geoii.ru
номер контактного телефона: 8 (918) 285-00-39
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9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Ткачева Екатерина Сергеевна
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 10030
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 27.05.2021 г.
почтовый адрес: 350016, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Котлярова Н.С., дом 16, кв. 38
адрес электронной почты: fomenko_es@geoii.ru
номер контактного телефона: 8-918-010-04-64
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членами которой являются указанные кадастровые инже-

неры: А СРО «Кадастровые инженеры».
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или сведения о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликова-
но *) вправе предоставить кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, 
чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласитель-
ной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятст-
вовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных

кадастровых работ

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с. Моховое, 
кадастровый квартал: 59:24:1550101

В рабочие дни с 9.00 до 17.00

__________________________________*                             __________________________________*
              (Ф.И.О. кадастрового инженера)                                          (подпись кадастрового инженера) 

Место для оттиска печати 
_____________

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 21.07.2022 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению № 150622/51279244/01 от 
15.06.2022 г. назначенного на 22.07.2022 г.:

Лот № 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Кокорина Валерия Павловича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ, с. Филипповка, кадастровый номер: 
59:24:2640101:3879.

Информация о результатах аукциона

Лот № 2. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Малышевой Варвары Андреевны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, г. Кунгур, ул. Свердлова, кадастровый номер: 
59:08:0301001:751. 

Лот № 3. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, с. Ленск, ул. Иренская, кадастровый номер: 
59:24:1410101:2009.
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края 
28.07.2022 г. № 1539-пр.     

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 

Пермского края извещает о том, что 9 сентября 2022 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый 
аукцион. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.  
Срок, время и место приема заявок: с 29 июля  2022 года по 5 сентября 2022 года 

(включительно) в рабочее время: с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, 
по пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется: 
Предоставление в аренду: 
Лот № 1. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 

Кунгурский район, д. Мериново, ул. Байдерина, кадастровый номер: 59:24:1880101:1395, цель 
использования – автомобильный транспорт, площадь – 653 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.02 р. 
Ирень) на площади 518 кв.м, начальная цена – 27 900,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены 
– 5 580,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 837,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 2. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский район, 1300 м. юго-восточней д. Белая гора, кадастровый номер: 
59:24:3670102:35 (единое землепользование земельных участков с кадастровыми номерами 
59:24:3670102:720, 59:24:3670102:721, 59:24:3670102:722), цель использования – для 
сельскохозяйственного использования, площадь – 64462 кв.м, в том числе особый режим 
использования: охранная зона электрических сетей на площади 3603 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА 
ФИДЕР №8 – 10 КВ П.СТ. КАЛИНИНО на площади 3788 кв.м, водоохранная зона бассейна реки 
Сылва (008.02.14.01.18 р. Малый Юг) на площади 1382 кв.м., расположен в границах особо 
охраняемой природной территории «Государственный биологический охотничий заказник 
регионального значения «Белогорский» на территории Кунгурского муниципального района 
Пермского края на площади 62004 кв.м, зоне охраняемого природного ландшафта объекта 
культурного наследия регионального значения – ансамбля «Монастырь Свято-Николаевский 
(Белогорский» на площади 62245 кв.м, начальная цена – 11 300,00 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 2 260,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 339,00 рублей. Срок аренды 
3 года. 

Лот № 3. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Советская, кадастровый номер: 59:08:0701002:366, цель использования – 
обслуживание автотранспорта, площадь – 98 кв.м, в том числе особый режим использования: 
ОХРАННАЯ ЗОНА ФИДЕРА №8 ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА №1 ПОДСТАНЦИИ 
КРАСОАРМЕЙСКАЯ на площади 25 кв.м, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. 
Сылва на площади 98 кв.м, начальная цена – 6 700,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 
1 340,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 201,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 
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Лот № 4. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Мериново, кадастровый номер: 59:24:1880101:1416, цель 
использования – магазины, площадь – 168 кв.м., начальная цена – 25 700,00 руб, сумма задатка 20 
% от начальной цены – 5 140,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 771,00 рублей. Срок 
аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 5. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский район, 1200 м. южнее д. Баженово, кадастровый номер: 
59:24:3550101:2540, цель использования – питомники, площадь – 480885 кв.м., начальная цена –             
40 400,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 8 080,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
цены – 1 212 рублей. Срок аренды 48 лет 11 месяцев. 

Лот № 6. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Русское поле, кадастровый номер: 59:08:3001007:57, цель использования – для 
размещения производственной базы, площадь – 8100 кв.м, в том числе особый режим 
использования: охранная зона газопровода на площади 336 кв.м, расположен в санитарно-защитной 
зоне для ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» на площади 2114 кв.м., начальная цена – 125 400,00 руб, 
сумма задатка 20 % от начальной цены – 25 080,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 
3 762,00 рублей. Срок аренды 5 лет 6 месяцев. 

 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 
 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лоту № 1 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту № 2 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

По лоту № 3 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих сетей. 

По лоту № 4 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту № 5 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

По лоту № 6 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная КГМУП 
«Водоканал»: 

По лоту № 1. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения – к существующей водопроводной сети ПНД Ду=110 мм, проложенной по ул. 
Байдерина - Ленский тракт в г. Кунгуре, Пермского края.  

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети чугун Ду=150 мм, проложенной по ул. Уральская в                         
г. Кунгуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной насосной станции и 
прокладки части напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.   

Максимальное водопотребление 5 м3/сут. Максимальное водоотведение 5 м3/сут. 
По лоту № 2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.07.2022 ¹ 1882

По лоту № 3. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения – к существующей водопроводной сети чугун Ду=150 мм, проложенной по ул. 
Бочкарева в г. Кунгуре, Пермского края.  

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети железобетон Ду=400 мм, проложенной в створе ул. Степана 
Разина – Воровского в г. Кунгуре Пермского края. При необходимости предусмотреть монтаж 
канализационной насосной станции и прокладки части напорной канализацией с устройством 
камеры гашения напора.   

Максимальное водопотребление 5 м3/сут. Максимальное водоотведение 5 м3/сут. 
По лоту № 4 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует. 
По лоту № 5 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

По лоту № 6. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения – к существующей водопроводной сети ПНД Ду=300 мм, проложенной от насосной 
станции 2-го подъема Сухареченского водозабора по адресу: Русское поле, в г. Кунгуре, Пермского 
края.  

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети керамика Ду=250 мм, проложенной от п. Кирова в г. Кунгуре 
Пермского края. При необходимости предусмотреть монтаж канализационной насосной станции и 
прокладки части напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.   

Максимальное водопотребление 5 м3/сут. Максимальное водоотведение 1,2 м3/сут. 
 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная АО «Газпром 
газораспределение Пермь» Пермский районным филиалом: 

По лоту № 1. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø89 мм (сталь) по ул. 
Байдерина, находящийся ориентировочно в 55 м. от испрашиваемого земельного участка. Также 
для уточнения точки подключения необходимо предоставить расчет лимитов потребления. 

По лоту № 2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

По лоту № 3. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø90 мм (полиэтилен) по 
ул. Октябрьская, находящийся ориентировочно в 170 м. от испрашиваемого земельного участка. 
Также для уточнения точки подключения необходимо предоставить расчет лимитов потребления. 

По лоту № 4. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод среднего давления Ø110 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 3 м. от испрашиваемого земельного участка. Также для уточнения 
точки подключения необходимо предоставить расчет лимитов потребления. 

По лоту № 5. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

По лоту № 6. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – надземный газопровод высокого давления Ø57 мм (сталь), 
находящийся в границах испрашиваемого земельного участка. Также для уточнения точки 
подключения необходимо предоставить расчет лимитов потребления. 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ООО «Тимсервис»: 
По лоту № 1. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 

невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и не 
входит в радиус эффективного теплоснабжения. 
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По лоту № 2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

По лоту № 3. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует. 

По лоту № 4 Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и не 
входит в радиус эффективного теплоснабжения. 

По лоту № 5 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

По лоту № 6. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и не 
входит в радиус эффективного теплоснабжения. 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям связи: 
По лоту № 1. Техническая возможность для технологического присоединения к сетям связи 

ПАО «Ростелеком» отсутствует. 
По лоту № 2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

По лоту № 3. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям связи отсутствует. 

По лоту № 4. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям связи отсутствует. 

По лоту № 5 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

По лоту № 6. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям связи ПАО «Ростелеком» отражена в приложении к настоящему 
информационному сообщению. 

 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Неволинского 

сельского поселения (П-5, Производственно-коммунальная зона 5 класса) по лоту № 1: 
1. Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ 

участка и противопожарных разрывов) для объектов производственно-коммунального назначения 
принимать не более: 

Коэффициент застройки 0,6% 
Коэффициент плотности застройки 1,8% 
2. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 3 м.  
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Калининского 

сельского поселения (СХН-1, Зона сельскохозяйственных угодий) по лоту № 2: 
Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура (Ж-
5, Зона индивидуальной усадебной жилой застройки) по лоту № 3: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка для всех видов разрешенного использования земельных участков - 
40%. 
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Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Неволинского 
сельского поселения (Ж-1, Зона жилой застройки усадебного типа) по лоту № 4: 

1. Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений сооружений, 3 м. 

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 80 % 
3. Предельное количество этажей 3 этажа. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Сергинского 

сельского поселения (СХН-1, Зона сельскохозяйственных угодий) по лоту № 5: 
Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура 
(ПК-4, Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) по лоту № 6: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и (или) 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

 
Порядок внесения и возврата задатка: 
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Управление финансов и экономики (Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края) л/сч. 059000014, ИНН 
5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 03232643575300005600, БИК 
015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 
57530000,  ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048.  

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок. 

Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
возвращается организатором в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Порядок приема заявок: 
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе подать заявку на участие в аукционе 

в письменной форме в сроки и по форме, согласно настоящему извещению. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  
2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представитель предъявляет надлежащим 

образом удостоверенную доверенность. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 

почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу электронной почты: 
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kizokungur@yandex.ru. Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и требования к их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их формату". 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица своевременно 
подавшие заявки, представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, внесшие задаток, поступивший ко дню определения участников 
аукциона на счет, указанный в разделе «Порядок внесения и возврата задатка» настоящего 
информационного сообщения.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и допущенных к участию в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится без перерыва. В аукционе могут участвовать только те претенденты, 

которые были признаны участниками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукциона 
участники обязаны предъявить паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного 
действовать от имени участка, в случае участия в аукционе представителя, действующего по 
доверенности.  

Началом торгов считается момент объявления начальной цены лота.  
После оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
После того, как участники согласились с начальной ценой, аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек.  

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
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объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.  

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет 
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.  
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка.  
В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 

результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  

С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных участков можно ознакомиться 
на сайте: www.kungurregion.ru, www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Подробную информацию и пакет документации по проведению аукциона можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  
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Приложение к информационному сообщению 
о проведении аукциона по земельным участкам  
из состава земель государственная собственность  
на которые не разграничена 
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута № 75/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание  местоположения земельного  
участка (участков), в отношении которого испрашивается  

публичный сервитут
Площадь (кв. м) Цели установления  публично-

го сервитута 

1. Пермский край, р-н. Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3730102:849

579 В целях размещение  объек-
тов электросетевого хозяйст-
ва, подключения (технологиче-
ского  присоединения) к сетям  
инженерно-технического обес-
печения (строительство ВЛ0,4 
кВ и  установка ИСУЭ на ГБП 
в Кунгурском районе (Трясцин 
Н.А., Одинцева Е.К.,  Полу-
хина Ю.Д.,  Кочергина С.А., 
Попова З.А.)),  в соответст-
вии с п.1ст.39.37 Земельного 

кодекса РФ

2. Пермский край, м.о. Кунгурский, 
тер. Крюково,  

ул. Березовая, з/у 26, 
кадастровый номер 59:24:3730102:850

3. Пермский край, Кунгурский р-н, 
примерно 200 м по направлению на север 

от  ориентира д. Поповка, 
кадастровый номер 59:24:3730102:931

4. Пермский край, Кунгурский район, 
кадастровый номер 59:24:3730102:1229

5. Пермский край, Кунгурский район, 
кадастровый номер 59:24:3730102:1230

6. Пермский край, Кунгурский район, 
в 500 м на  север от д. Поповка, 

кадастровый номер 59:24:3730102:1289

7. Пермский край, м.о. Кунгурский, 
тер. Крюково,  ул. Кедровая, з/у 17, 

кадастровый номер 59:24:3730102:1069

8. Пермский край, Кунгурский район, 
1200-2200  м. южнее с. Моховое, 

кадастровый номер 59:24:3730102:1068

9. Пермский край, Кунгурский район, 
1200-2200  м. южнее с. Моховое, 

кадастровый номер 59:24:3730102:1087

10. Пермский край, Кунгурский район, 
1200-2200  м. южнее с. Моховое, 

кадастровый номер 59:24:3730102:1075

11. Пермский край, м.о. Кунгурский, 
тер. Крюково, ул. Кедровая, з/у 24, 

кадастровый номер 59:24:3730102:1076

12. Пермский край, Кунгурский район, 
1200-2200  м. южнее с. Моховое, 

кадастровый номер 59:24:3730102:1001

13. Пермский край, Кунгурский район,  
кадастровый номер 59:24:3730102:1549

14. Пермский край, м.о. Кунгурский, тер. Крюково,  
ул. Романовская, з/у 52,  

кадастровый номер 59:24:3730102:1550

  
* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: 
Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о 
публичных сервитутах/ Информация о возможном установлении 
публичного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Комитет имущественных и земельных отношений  

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - 
Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 
Мамина-Сибиряка, д.140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 
Мамина-Сибиряка, д.140 

2.6 Адрес электронной почты - 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бородкина  

Имя Татьяна  
Отчество (при наличии) Викторовна 

3.2 Адрес электронной почты Tia.borodkina@mail.ru 

3.3 Телефон 8(342)200-92-55 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Паспорт гражданина РФ 5716 503394 выдан 12.10.2016 г. 
отделом УФМС России по Пермскому краю в 
Свердловском районе гор.Перми, код подразделения 
590-008 Доверенность №ПЭ/474-2022 от 01.07.2022 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в 
целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации"): размещения объекта электросетевого 
хозяйства «Строительство ВЛ 0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП в Кунгурском районе  
(Трясцын Н.А.,Одинцева Е.К., Полухина Ю.Д., Кочергина С.А,Попова З.А.)» (в соответствии с 
п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации) 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет 
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного участка 

(его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 
разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при 
возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения строительства 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Счет 4100019522 от 12.08.2021; 
Счет 4100019330 от 22.07.2021; Счет 4100019738 от 13.09.2021; Счет 4100018967 от 21.06.2021; Счет 
4100019725 от 10.09.2021; 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель не 
является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются 
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сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего ходатайства) (заполняется в случае, 
если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута 
в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд): 
_____________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:24:3730102:849 – 2 кв.м.  
59:24:3730102:850 – 11 кв.м. 
59:24:3730102:931 – 149 кв.м. 
59:24:3730102:1229 – 60 кв.м.  
59:24:3730102:1230 – 1 кв.м. 
59:24:3730102:1289 - 12 кв.м. 
59:24:3730102:1069 – 1 кв.м. 
59:24:3730102:1068 – 3 кв.м. 
59:24:3730102:1087 – 222 кв.м. 
59:24:3730102:1075; 
59:24:3730102:1076; 
59:24:3730102:1001 - 45 кв.м. 
59:24:3730102:1549 - 15 кв.м. 
59:24:3730102:1550 - 7 кв.м. 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного 
сооружения): ______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- доверенность № ПЭ/474-2022 от 01.07.2022 г. – 1 экз. 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз. на 4 л.;  
- Счет 4100019522 от 12.08.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- Счет 4100019330 от 22.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.;  
- Счет 4100019738 от 13.09.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- Счет 4100018967 от 21.06.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- Счет 4100019725 от 10.09.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз.; 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута – в 1 экз. на 2 л. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 
действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 
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                                                                          Приложение  
                                                                                                          к ходатайству об установлении  

                                                                                           публичного сервитута  
                                                                                

Обоснование необходимости установления публичного сервитута. 
 

          Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (сокращенное наименование – ОАО «МРСК – Урала») – Российская 
электросетевая компания, осуществляющая транспорт электрической энергии по 
электрическим сетям напряжением 0,23-110 кВ и технологического присоединение 
потребителей к электрически сетям на территории Свердловской, Челябинской области и 
Пермского края.           
         Публичный сервитут устанавливается на земельные участки:  
59:24:3730102:849, 59:24:3730102:850, 59:24:3730102:931, 59:24:3730102:1229, 
59:24:3730102:1230, 59:24:3730102:1289, 59:24:3730102:1069, 59:24:3730102:1068, 
59:24:3730102:1087, 59:24:3730102:1075, 59:24:3730102:1076, 59:24:3730102:1001, 
59:24:3730102:1549, 59:24:3730102:1550. 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ВЛ 0,4 кВ и 
установка ИСУЭ на ГБП в Кунгурском районе  (Трясцын Н.А.,Одинцева Е.К., 
Полухина Ю.Д., Кочергина С.А,Попова З.А.)» (в соответствии с п.1 ст. ст.39.37. 
Земельного кодекса Российской Федерации) заявителя:  
- Кочергина Светлана Александровна, Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный 
жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, Кунгурский р-н, кадастровый 
номер участка: 59:24:3730102:849 (Счет 4100019522 от 12.08.2021); 
- Трясцын Никита Алексеевич, Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ 
Садовый/Дачный дом), 617430, Пермский край, Кунгурский р-н, кадастровый номер участка: 
59:24:3730102:1230 (Счет 4100019330 от 22.07.2021); 
- Одинцева Елена Константиновна, Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой 
дом/ Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, Кунгурский р-н, 1200-2200м южнее с. 
Моховое, кадастровый номер участка: 59:24:3730102:1069 (Счет 4100019738 от 13.09.2021); 
- Полухина Юлия Дмитриевна, Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ 
Садовый/Дачный дом), 617430, Пермский край, Кунгурский р-н, тер. Крюково, ул. Кедровая, 
з/у 24, кадастровый номер участка: 59:24:3730102:1076 (Счет 4100018967 от 21.06.2021); 
- Попова Зоя Александровна, Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ 
Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, Кунгурский р-н, кадастровый номер участка: 
59:24:3730102:1549 (Счет 4100019725 от 10.09.2021). 

Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: ПС Промбаза. 
Выполнение строительства объекта в обход земельных участков невозможно по причине 
отсутствия в прилегающих территориях источника электроснабжения и ОАО «МРСК-
Урала» не сможет обеспечить электроснабжение для потребителя.  

Существующие опоры на муниципальных землях отсутствуют. 
Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах 

земель общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. 
Вариант прокладки ВЛИ-0,4 кВ по земельным участкам с кадастровыми номерами 
59:24:3730102:849, 59:24:3730102:850, 59:24:3730102:931, 59:24:3730102:1229, 
59:24:3730102:1230, 59:24:3730102:1289, 59:24:3730102:1069, 59:24:3730102:1068, 
59:24:3730102:1087, 59:24:3730102:1075, 59:24:3730102:1076, 59:24:3730102:1001, 
59:24:3730102:1549, 59:24:3730102:1550; является единственным и оптимально возможным 
и учитывает расположение на местности существующих заборов, ограждающих земельные 
участки, существующих жилых домов, вспомогательных построек, а также территорию, 
занимаемую проезжей частью дороги.  
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2 
 
 При разработке варианта прохождения ЛЭП были учтены стеснённые условия 
для установки столбов линии электропередач и существующие на сегодняшний день 
границы земельных участков, установленные в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. 

 
 
 
 

      ___________          ____Т.В. Бородкина __ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)  
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута № 76/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного  
участка (участков), в отношении которого испрашивается  

публичный сервитут
Площадь (кв. м) Цели установления

публичного сервитута 

1. Пермский край, р-н. Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3570101:2738

2548 В целях размещение  объек-
тов электросетевого хозяйст-
ва, подключения (технологиче-
ского  присоединения) к сетям  

инженерно-технического 
обеспечения (Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ и  установка ИСУЭ 
на ГБП от ТП Кунгурский 

район (Шорохов С.А., Кокша-
рова А.К.)),  в соответствии 
с п.1ст.39.37 Земельного 

кодекса РФ

2. Пермский край, р-н. Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3570101:2741

3. Пермский край, Кунгурский район, 
примерно в 300 м по направлению на север от ориентира 

д. Подкаменное, 
кадастровый номер 59:24:3570101:3200

4. Пермский край,  р-н. Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3570101:2721

5. Пермский край,  р-н. Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3570101:2722

6. Пермский край, р-н. Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3570101:2736

7. Пермский край, р-н. Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3570101:2737

8. Пермский край, р-н. Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3570101:2741

9. Пермский край, р-н. Кунгурский, 
кадастровый квартал 59:24:3570101

10. Пермский край, Кунгурский район, 
с. Моховое, 

кадастровый номер 59:24:1550101:1280

11. Пермский край,  р-н. Кунгурский, 
с. Моховое,  ул. Ленина, 

кадастровый номер 59:24:1550101:195

12. Пермский край, Кунгурский район, 
с. Моховое,  ул. Ленина, 

кадастровый номер 59:24:1550101:2044

13. Пермский край, Кунгурский р-н, 
с. Моховое,  ул. Ленина, 

кадастровый номер 59:24:1550101:2045

14. Пермский край, Кунгурский р-н, с. Моховое,  
кадастровый квартал59:24:1550101

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: 
Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о 
публичных сервитутах/ Информация о возможном установлении 
публичного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»:www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений  

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - 
Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 
Мамина-Сибиряка, д.140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 
Мамина-Сибиряка, д.140 

2.6 Адрес электронной почты - 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 

3.1 Фамилия Бородкина  
Имя Татьяна  
Отчество (при наличии) Викторовна 

3.2 Адрес электронной почты Tia.borodkina@mail.ru 

3.3 Телефон 8(342)200-92-55 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Паспорт гражданина РФ 5716 503394 выдан 12.10.2016 г. 
отделом УФМС России по Пермскому краю в 
Свердловском районе гор.Перми, код подразделения 
590-008 Доверенность №ПЭ/474-2022 от 01.07.2022 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в 
целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 
или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации"): размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП  Кунгурский район (Шорохов С.А. 
договор № 4100020519, Кокшарова А.К.)» (в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного участка 
(его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения строительства 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Счет № 4100020754 от 
22.03.2022 г., Счет № 4100020519 от 08.02.2022 г. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель не 
является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются 
сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего ходатайства) (заполняется в случае, если 
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ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд):  
______________________________________________________________ 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:24:3570101:2738 – 104 кв.м.;  
59:24:3570101:2741 – 92 кв.м.; 
59:24:3570101:3200 – 96 кв.м.; 
59:24:3570101:2721 – 11 кв.м.; 
59:24:3570101:2722 – 40 кв.м.; 
59:24:3570101:2736 – 99 кв.м.; 
59:24:3570101:2737 – 543 кв.м.; 
59:24:3570101:2741 – 693 кв.м; 
59:24:3570101 – 450 кв.м.; 
59:24:1550101:1280 – 2 кв.м.; 
59:24: 1550101:195 – 86 кв.м.; 
59:24: 1550101:2044 – 42 кв.м.; 
59:24: 1550101:2045 – 11 кв.м.; 
59:24: 1550101 – 279 кв.м. 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного 
сооружения): ______________________________________________________________ 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- доверенность № ПЭ/474-2022 от 01.07.2022 г. – 1 экз. 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – 1 экз. 2л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – 1 экз. 2 л.; 
- технические условия для присоединения к электрическим сетям – 1 экз. 3 л.; 
- счет № 4100020754 от 23.03.2022 г.  – 1 экз. 1 л.; 
- счет № 4100020519 от 08.02.2022 г.  – 1 экз. 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута, описание местоположения границ публичного 
сервитута - в формате xml-схемы;  
- обоснование необходимости установления публичного сервитута – 1 экз. 1 л. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 
действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме  

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  

________________ 
(подпись) 

Бородкина Т.В._ 
(инициалы, фамилия) 

      "22" июля 2022 г.  
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