
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

-26,12.2018 №  СЭД-059-08-01-09-1597

^06 утверждении формы справки об  ̂
обеспеченности объектами 
образования территорий города 
Перми, в отношении которых 
принято решение о подготовке 
проекта планировки и/или проекта 
межевания территории

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, постановлением администрации города Перми 
от 03 мая 2018 г. № 267 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территорий и признании утратившим силу 
отдельных постановлений администрации города Перми»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму справки об обеспеченности объектами 
образования территорий города Перми, в отношении которых принято решение о 
подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории.

2. Установить, что информация в части обеспеченности объектами 
образования территорий города Перми на запросы, поступающие в департамент 
образования администрации города Перми, представляется исключительно виде 
справки по форме, утвержденной настоящим приказом.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

JI.B. Серикова



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 26.12.2018 № СЭД-059-08-01-09-1597

ФОРМА

СПРАВКА
об обеспеченности объектами образования территорий города Перми, 

в отношении которых принято решение о подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории

Раздел 1
Описание границ территории, в отношении которой принято решение о разработке проекта планировки и/или проекта

межевания территории, с указанием района, улиц.

Раздел 2
Наименование функциональной зоны (СТН) в соответствии с Генеральным планом города Перми, в которой

расположена планировочная территория

Раздел 3
Сведения о дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в границах СТН

№п Фактическая 
наполняемость, 

по возрастам 
(мест)

Количество
/п Наименование

ДОУ
Адрес

Нормативная
наполняемость

(мест)

Переукомплек
тованность

(чел.)

детей, 
нуждающихся в 
местах в ДОУ по 
возрастам (чел.)



Раздел 4
Мероприятия, предусматривающие создание новых дошкольных мест в границах СТН

№п Номер, дата, название Мероприятие Кол-во Сроки реализации
/п распорядительного акта создаваемых мероприятии

мест

Раздел 5
Сведения об общеобразовательных учреждениях, расположенных в границах СТН

№п Наименование Адрес Нормативная Фактическая Переукомплектован
/п ДОУ наполняемость (кол-во мест в 

одну смену)
наполняемость по 

ступеням обучения 
(чел.)

ность (чел.)

Раздел 6
Перечень мероприятий, предусматривающих создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в границах

СТН

№п Номер и дата и название Мероприятие Кол-во создаваемых мест Сроки реализации
/п распорядительного акта


